ДОГОВОР

на образовательные услуги
сТопчиха

« __ » _________ 20 __ г

Местное отделение ООГО ДОСААФ России Топчихинского района, лицензия серии А №0000416,
выданная 14 июня 2011 г. Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи,
регистрационный номер 394, в дальнейшем « Местное отделение» , в лице председателя Бурцева
Виктора Николаевича, с одной стороны, и
_______________________________________________________ ,
проживающего(ей)
по
адресу ______________________________________ ,
В дальнейшем «Курсант» , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1ЛРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Местное отделение предоставляет, а Курсант оплачивает обучение курсов по подготовке
водителей транспортных средств категории «В».
1.2.Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным стандартом составляет 233 часа, из них:
а) теоретический курс в количестве 177 час,
б) практическое вождение в количестве 56 час.
2.0БЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1 .Местное отделение обязуется:
2.1.1 Организовать обучение Курсанта согласно учебного плана на курсах подготовки водителей
категории «В» по дисциплинам:
A) Устройство и техническое обслуживание;
Б) Основы законодательства в сфере дорожного движения; Основы управления транспортным
средством и безопасность движения;
B) Оказание первой помощи;
Г) Вождение.
2.1.2.Проводить внутренний экзамен в соответствии с методикой проведения
выпускных
экзаменов. Экзамены проводятся по экзаменационным билетам, утвержденным Министерством
образования РФ или по компьютерной версии квалификационных экзаменов.
2.1.3.Выдать свидетельство установленного образца о прохождении обучения лицам, сдавшим
выпускные экзамены, с проставленными результатами внутренних экзаменов.
2.1.4.0рганизованно
представить
курсанта
в
Государственную
инспекцию
безопасности
дорожного движения для сдачи квалификационных экзаменов в назначенный ГИБДД день с
представителем местного отделения.
2.2.Курсант обязуется:
2.2.1 .Заполнить заявление.
2.2.2.3аключить договор на период обучения.
2.2.3.Регулярно посещать занятия, согласно утвержденному расписанию занятий.
2.2.4.В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным
планом и программами обучения, проходить промежуточный и итоговый экзамены.
2.2.5.Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного , наркотического или токсического
опьянения.
2.2.6.Производить оплату за обучение в сроки указанные в п.4 настоящего Договора.
2.2.7.Соблюдать правила пожарной безопасности, производственной санитарии, не курить в
помещениях.
2.2.8.Бережно относиться к имуществу и транспортным средством местного отделения ДОСААФ.
2.2.9.При сдаче экзамена в ГИБДД иметь при себе действующий паспорт.
2.2.10.В случае изменения паспортных данных, номера телефона .сразу же сообщить в местное
отделение.
2.2.11.Своевременно и в полном объеме представить все необходимые документы:
А) Копию паспорта(главная страница, прописка);
Б) Медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством (срок действия
медицинской справки 2 года.).
2.2.12.Своевременно прибывать к началу практического вождения (согласно графика обучения
вождению).
2.2.13.В случае болезни и при наличии других уважительных причин заблаговременно извещать
местное отделение через преподавателей группы.

З.ДОПОЛНИТЕЛЫШЕ УСЛОВИЯ.
3.1.Курсант не завершивший обучение по уважительной причине, может бать переведен в
следующую группу после предоставления документов,
подтверждающих
уважительность
причины. Дополнительной оплаты не требуется.
3.2.0платы госпошлины за водительское удостоверение производится курсантом отдельно на
расчетный счет ГИБДД по расценкам на день
Сдачи квалификационного экзамена перечислением через любой банк.
3.3.При неоплате услуг в полном объеме Курсант не допускается к внутренним экзаменам.
3.4.При неудовлетворительной сдаче внутренних экзаменов по теории
или практическому
вождению Курсант не допускается к сдаче квалификационного экзамена ГИБДД, при этом
свидетельство об окончании курсов не выдается, денежные средства, внесенные за обучение, не
возвращаются.
3.5.Документом, подтверждающим выполнение образовательных услуг (Договора)
местным
отделением в полном объеме является свидетельство, выданное Курсанту, после
сдачи
внутреннего экзамена по теории и практическому вождению.
З.б.Любые существенные изменения пунктов настоящего Договора заключаются дополнительным
письменным соглашением.
3.7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба
экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
3.8.По окончании Договора составляются акты выполненных работ.
4.РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.
4.1.Стоимость вышеуказанных образовательных услуг (теория и практическое
вождение) составляет________________рублей, которые оплачиваются
в бухгалтерию
местного отделения.
4.2. Оплату можно производить частями.
4.3. За условный час практического вождения______ рублей.
5.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 5.1.Договор может быть
расторгнут в случае невыполнения обязательств по Договору одной из сторон или взаимному
соглашению.
5.2.Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе местного отделения: А) При
появлении Курсанта на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, при этом денежные средства оплаченные за обучение, не возвращаются.
Б) При пропуске 25% условных часов учебного плана без уважительной причины, при этом
денежные средства, оплаченные за обучение , не возвращаются; 5.3.Договор может быть расторгнут
по инициативе Курсанта: А) в случае невыполнения обязательств местного отделения согласно
Договора.
6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 6.1.Все споры и разногласия,
возникшие
между Сторонами по Договору, рассматривается в претензионном порядке.
6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством РФ порядке.
7.0ТВЕТСТВ* ННОСТЬ СТОРОН. 7.1.В случае не исполнения или не
надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность согласно действующего законодательства.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 8.1.Договор вступает в силу со дня его
подписания и действует по день сдачи внутреннего итогового экзамена в местном отделении
ДОСААФ.
9.ПОДПИСИ СТОРОН.
МО ООГО ДОСААФ России
ФИО_______________________________
Топчихинского района
___________________________________
Председатель_________________
Дата рождения_______________________
В.Н.Бурцев
Паспорт серии ________________________
Паспорт №__________________________
Выдан_________________________________
_______________________________________
Контактные телефоны:_________________
Курсант_____________________________
(подппись)

