Д О Г О В О Р
об оказании образовательных услуг №
с.Старцево
Орловского района Орловской области

«____»_____________ 2017 года

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Митрохина Ивана Михайловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
Гражданин
(ка)
РФ
_____________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий от себя лично, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является обучение Заказчика по программе подготовки водителей
транспортных средств категории "В" в БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта».
1.2. Обучение производится Исполнителем на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 258, выданной 28.03.2016 года Департаментом образования Орловской области
(предоставлена на основании Приказа Департамента образования Орловской области от 28.03.2016
года № 440, бланк серия 57Л01 №0000389) с учетом Приложений к Лицензии №1, №2, №3.

2.1. Обязанности Исполнителя.
2.1.1. Обеспечить обучение Заказчика в соответствии с примерной программой подготовки водителей
указанной категории, утверждённой Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г.
№ 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий».
2.1.2. Обеспечить изучение учебного плана профессиональной подготовки у Исполнителя в размере
194 часа, из них: 138 часов теоретических занятий, 56 часов практических занятий.
2.1.3. Предоставить Заказчику для обучения оборудованные учебные кабинеты, учебно-методические
материалы и учебные автомобили отечественного или иностранного производства для
практического вождения.
2.1.4. Выдать свидетельство о прохождении профессиональной подготовки по окончании обучения
после успешной сдачи внутреннего экзамена.
2.1.5. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования,
предъявляемые к образовательному процессу.
2.1.6. При необходимости обеспечить учебно-методическими материалами и литературой.
2.1.7. Прочитать курс лекций по Основам безопасности дорожного движения Российской Федерации.
2.1.8. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж по технике безопасности.
2.1.9. Представлять автомобиль для проведения практических занятий, находящийся в исправном
техническом состоянии.
2.1.10. Провести экзамены и выдать документ об изучении программы, указанной в пункте 2.1.1
настоящего договора.
2.1.11. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских
удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения
МВД России.
2.1.12. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком (дополнительные занятия по
теоретическому курсу, дополнительные занятия по практическому курсу. Примечание:
дополнительными занятиями являются занятия, проводимые в индивидуальном порядке сверх
часов, запланированных в учебном плане согласно п.2.1.2 настоящего договора).
2.1.13. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с
Заказчиком в рамках настоящего договора.

2.2. Права Исполнителя.
2.2.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график теоретических и практических занятий.
2.2.2. Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора и дополнительными
соглашениями с Заказчиком.

2.2.3. Считать проведенными занятия, пропущенные Заказчиком без уважительной причины.
2.2.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика.
2.2.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительной причине.
2.2.6. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков
Заказчику на основании условий настоящего договора.

3.1.

Обязанности Заказчика.

3.1.1. Регулярно посещать занятия согласно утверждённому расписанию и графику очерёдности
обучения практическому вождению.
3.1.2. Выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренных учебным
планом.
3.1.3. Своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению
(инструктора) и строго выполнять его указания во время занятий по вождению.
3.1.4. Не менее чем за 2 часа до начала занятия, извещать Исполнителя (в лице преподавателя,
мастера производственного обучения вождению (инструктора), руководителя или секретаря) о
невозможности прибытия на занятие по вождению по уважительной причине (болезнь,
командировка и др.).
3.1.5. Строго соблюдать внутренний порядок, правила техники безопасности на всех видах занятий.
3.1.6. Внести плату за обучение в порядке и размере, определённом настоящим договором.
3.1.7. Не допускать поступков, несовместимых с продолжением обучения, к которым в числе других
могут быть отнесены следующие:
- причинение существенного вреда имуществу Исполнителя, а также вреда его деловой репутации;
- совершение уголовно наказуемого деяния, появление в состоянии опьянения;
- непосещение занятий без уважительной причины.
3.1.8. Возместить весь вред, причиненный Исполнителю по вине Заказчика (ст.15, 1064 ГК РФ).
3.1.9. Сообщать Исполнителю об изменении документов (их реквизитов), места жительства, номера
контактного телефона в трехдневный срок с момента такого изменения.
3.1.10. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять
документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
3.1.11. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с
Исполнителем.
3.1.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.1.13. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2. Права Заказчика.

3.1.8. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой,
оборудованием
и
транспортными
средствами,
предоставляемыми
Исполнителем
в
образовательных целях в рамках исполнения настоящего договора.
3.1.9. Заключать с Исполнителем дополнительные соглашения на оказание дополнительных
образовательных услуг (согласно п.2.1.12 настоящего договора).
3.1.10. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и
дополнительными соглашениями с Исполнителем.
3.1.11. Получать необходимую информацию об Исполнителе. Примечание: вся дополнительная
информация доступна для обозрения и ознакомления на официальном сайте Исполнителя:
http://ortait.ru.
3.1.12. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и неустойки в размере 5 (пяти) % от стоимости обучения.
3.1.13. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы,
указанной в пункте 2.1.1 настоящего договора.
3.1.14. Сдать квалификационные экзамены на получение водительских удостоверений в подразделениях
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.
4. Стоимость обучения и порядок расчётов
4.1. Стоимость обучения по настоящему договору составляет 11 500,00 руб. (Одиннадцать тысяч
пятьсот рублей 00 копеек).
4.2. Оплата ГСМ не входит в стоимость обучения и оплачивается Заказчиком самостоятельно из расчета
4,5 л топлива (АИ-92, АИ-95) на одно практическое занятие.

4.3. Оплата за обучение производится путём внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя.
4.4. Заказчик оплачивает стоимость обучения, указанную в п.4.1 настоящего договора в срок, не позднее
двух рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
4.5. По согласованию с Исполнителем возможна рассрочка оплаты по следующему графику: а) сумма в
размере 50 (пятидесяти) % от стоимости обучения (первоначальный взнос) оплачивается Заказчиком в
день подписания настоящего договора; б) оставшиеся 50 (пятьдесят) % от стоимости обучения,
указанного в п.4.1 настоящего договора, оплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента подписания настоящего договора.
4.6. Квитанция об оплате Заказчиком полной стоимости обучения или первоначального взноса (п.п.4.4,
4.5 настоящего договора) является основанием для зачисления Заказчика в учебную группу.
4.7. Неоплата первоначальной стоимости обучения в течение двух рабочих дней с момента заключения
договора может послужить причиной для расторжения настоящего договора.
4.8. В случае неоплаты стоимости обучения в указанные сроки (п.4.5 договора), Исполнитель
прекращает предоставление услуг до погашения долга Заказчиком.
4.9. В случае длительной болезни, командировки или отпуска Заказчика внесённая им сумма может быть
перенесена в счёт оплаты за обучение в следующем наборе. Перенос платежа возможен только при
предъявлении
подтверждающего
документа
соответствующего
медицинского
учреждения,
оформленного в установленном порядке (больничный лист), приказа о командировании или отпуске.
4.10. Учебные пособия, дополнительная специальная литература, методические пособия для
индивидуального пользования приобретаются и оплачиваются Заказчиком самостоятельно.
4.11. Обучение сверх установленной программы производится за дополнительную плату и оплачивается
Заказчиком отдельно от оплаты обучения, указанного в п.4.1 настоящего договора. Стоимость
рассчитывается из расчета одного дополнительного занятия и составляет: по вождению ТС -700 рублей,
по теоретическому курсу - 300 рублей. Количество дополнительных занятий по теоретическому курсу и
по практическому курсу (вождение) определяется сторонами на основании дополнительных соглашений
к настоящему договору.
4.12. В случае проведения дополнительных практических занятий в соответствии с п.4.11 настоящего
договора, оплата ГСМ производится на основании п.4.2 настоящего договора за каждое дополнительное
практическое занятие.

5. Сроки и порядок проведения занятий
5.1. Занятия проводятся по расписанию и графику вождения автомобилей группы №_______ в период с
«____»_____________2017 года по «____»_____________2017 года.
5.2. Занятия, пропущенные по вине Заказчика, компенсации не подлежат. Денежные средства за
пропущенные занятия Заказчику не возвращаются.
5.3. Занятия, пропущенные по неуважительным или неустановленным причинам, считаются
проведенными Исполнителем.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность по общим правилам
действующего гражданского законодательства РФ и в соответствии с условиями настоящего договора.
6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты, указанных в пунктах 4.2, 4.4, 4.5
настоящего договора, он не допускается к дальнейшему освоению программы курса (к практическим
занятиям) и получению свидетельства о прохождении обучения, если сторонами не будет достигнуто
соглашение об изменении сроков и условий оплаты.
6.3. В случае неисполнения или нарушения своих обязательств по договору Исполнитель обязан
возвратить Заказчику денежные средства за не проведённые занятия.
7. Особые условия
7.1. В случае болезни, командировки преподавателя Исполнитель имеет право его замены на другого
преподавателя той же или более высокой квалификации без согласования его кандидатуры с
Заказчиком.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания обучения и
выдачи свидетельства Заказчику либо его отчисления, кроме случаев досрочного расторжения.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из сторон с письменным
извещением другой стороны не менее, чем за 10 дней.

7.4. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика Исполнитель возвращает Заказчику
уплаченные им денежные средства с удержанием стоимости уже пройденного обучения и штрафных
санкций в размере 5% стоимости обучения.
7.5. При отчислении Заказчика в связи с неуспеваемостью, недисциплинированностью или
невыполнением условий договора плата за обучение не возвращается. Заказчик, не сдавший
внутренние экзамены 3 раза, подлежит отчислению.
7.6. При неисполнении Заказчиком условий
п.4.5 настоящего договора без согласования с
Исполнителем изменения срока оплаты первоначального взноса за обучение, Заказчик считается
отчисленным и обязуется возместить Исполнителю расходы по удержанию места в учебной группе, в
размере 5% от полной стоимости обучения.
7.7. Дата, время, место экзамена и его пересдача назначается сотрудниками ГИБДД на основании
действующего законодательства.
7.8. Подписав данный договор, Заказчик дает свое согласие на проведение фото - и видеосъемки во
время занятий.

8. Заключительные положения
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
8.2. Споры, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, стороны разрешают путём
переговоров и/или предъявления претензий. Срок для рассмотрения претензии другой стороной
составляет 15 календарных дней. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат
разрешению в судебном порядке.
8.3. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один экземпляр передается Заказчику, два экземпляра — Исполнителю.
8.4. Все дополнительные соглашения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами,
имеют равную юридическую силу с настоящим договором, и являются его неотъемлемыми частями.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Гражданин РФ

БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта»
Адрес: 302507, Орловская область,
Орловский район, с.Старцево,
ул.Колледжская, д.2
ИНН 5720008147 КПП 572001001
ОГРН 1055700696086
р/с 40601810800001000001
Отделение Орел, в г.Орел
л/счет 20546Ч51840
БИК 045402001

________________________________________
________________________________________
паспорт серия ______ №________________,
выдан «______»______________ ________ года
________________________________________
________________________________________,
код подразделения _____-______
Адрес регистрации: _______________________
________________________________________
________________________________________
Конт.телефон: ___________________________
_________________ __________________
подпись

инициалы, фамилия

Директор
__________________ И.М.Митрохин
М.П.

