ДОГОВОР №___________
на оказание платных образовательных услуг
г. Зея

24 января 2015 г.

Частное некоммерческое профессиональное образовательное учреждение "Покровский горный колледж" в лице директора Бредихиной Татьяны Петровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Учреждение, с одной стороны и
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Зарегистрирован (адрес)
Паспорт
именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Учреждение осуществляет прием обучающихся на основании письменного заявления и платёжных документов, подтверждающих оплату курса обучения с последующим заключением договоров. К обучению допускается лицо, не имеющее противопоказаний по состоянию здоровья к
управлению транспортными средствами. При приёме гражданина в образовательное учреждение
последнее обязано по требованию обучающегося ознакомить его и (или) родителей (законных
представителей) с Уставом образовательного учреждения, с лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Зачисление, а также отчисление и выпуск обучающихся осуществляется приказом по колледжу.
1.2. Профессиональная подготовка обучающихся осуществляется по образовательным программам подготовки водителей автотранспортных средств, согласованными органами ГИБДД.
- Теоретический курс – 134 академических часов. Учебный час теоретических занятий – 45 минут;
- Практический курс – 56 учебных часов. Учебный час на автотренажёре и по практическому
управлению транспортным средством – 60 минут. Учебный час при обучении управлению легковым автомобилем включает в себя также время на подведение итогов и оформление документации.
1.3. Теоретические занятия проводятся в составе группы, занятия по практическому обучению вождению проводятся на учебном автомобиле на площадке для учебной езды и учебных маршрутах,
согласованных с органами ГИБДД.
Занятия по теории проводятся 2 раза в неделю: утром с 08-30 до 13-30 часов, согласно
утвержденному расписанию (допускается незначительное отклонение по согласованию с учебной
группой). Занятия по практическому обучению вождению проводится в течение недели, включая
выходные дни, по утвержденному графику, в течение рабочего дня с 08-00 до 18-00 часов (допускается незначительное отклонение по согласованию с обучающимся).
1.4. Формы промежуточной аттестации – зачет, окончательный - экзамен. По окончанию образовательного процесса успешно сдавшим экзамены выдается свидетельство установленного образца
на русском языке.
По окончании каждого этапа обучения проводится промежуточная аттестация знаний учащихся. После сдачи промежуточных зачетов обучающийся допускается к сдаче выпускных внутренних по колледжу экзаменов. Система оценок при проведении аттестации зачетов и экзаменов –
«сдал», «не сдал». После успешной сдачи внутренних по колледжу экзаменов обучающийся допускается к квалификационному экзамену в органах ГИБДД.
1.5. Срок обучения составляет 3 месяца со дня регистрации Обучающегося в ГИБДД.

1.6. Обучающийся обязуется оплатить обучение в размере и сроки, указанные в пункте 8 настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по обучению в соответствии с настоящим Договором и Программой;
2.1.2. Проводить занятия по расписанию и графикам вождения, утвержденным директором Учреждения;
2.1.3. Выдать Обучающемуся свидетельство установленного образца при положительном результате итоговой аттестации;
2.1.4. Организационно обеспечить участие Обучающегося в сдаче квалификационного экзамена в
ГИБДД в течение срока действия настоящего Договора.
2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Расторгнуть настоящий договор без возвращения внесенных денежных средств за услуги
Учреждения и отчислить Обучающегося из Учреждения при наличии следующих оснований:
- непосещение Обучающимся более 30% общего количества учебных часов по теоретическому
или практическому курсу;
- нарушение Обучающимся условий платы;
- появление Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- совершение Обучающимся противоправных или преступных действий в отношении других учащихся и работников Учреждения.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Учреждения в соответствии с условиями
настоящего Договора;
2.3.2. Посещать теоретические занятия согласно утвержденного расписания, а также занятий по
практическому обучению управлению транспортным средством в соответствии с графиком,
утвержденным директором Учреждения;
2.3.3. Предупреждать о пропуске или замене на практическое занятие по уважительной причине за
сутки до начала соответствующих занятий. Замена на практическое занятие производится самим
Обучающимся по собственной инициативе. В противном случае занятие считается пропущенным
по вине Обучающегося, оплата производится в полном объёме;
2.3.4. Представить в учебную часть Учреждения при зачислении:
- медицинскую справку транспортной комиссии (для получения справки комиссии необходимо
представить 2 фотографии размером 3х4);
- 2 фотографии размером 3х4.
2.3.5. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и санитарной гигиены. В
случае нарушения Обучающимся правил охраны труда и техники безопасности Учреждение не
несет ответственности за полученный вред.
2.3.6. Выполнить условия, указанные в п.4 настоящего Договора, в части его касающейся.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Требовать выполнение Учреждением обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. По окончании курса теоретической подготовки проводится итоговый зачет. Итоговый
зачет считается сданным, если обучающийся правильно ответил не менее 59 вопросов из
60. При наличии задолженностей по текущим зачетам, обучающийся проходит дополнительное
обучение в количестве пропущенных или не сданных зачетов.
3.2. После итогового зачета обучающийся сдает внутренний экзамен, который является
итогом подготовки в рамках договора по обучению. Обучающийся, не сдавший итоговый
зачет, пересдаёт его непосредственно на внутреннем экзамене.

3.3. Внутренний экзамен включает в себя 3 этапа:
1 этап: решение теоретических задач, который принимает комиссия во главе с председателем.
Теоретический этап экзамена считается сданным, если обучающийся правильно ответил не менее
чем на 59 вопросов из 60.
2 этап: вождение на учебной площадке (автодром), на котором выполняются все обязательные элементы.
3 этап: вождение в условиях городского движения.
3.4. До каждого последующего этапа обучающийся допускается при условии положительной
сдачи предыдущего этапа. При положительной сдаче экзамена обучающийся получает свидетельство, являющиеся основанием для сдачи квалификационного экзамена комиссии ГИББД, при отрицательном результате на внутреннем экзамене свидетельство не выдается.
3.5.Обучающийся, не сдавший внутренние экзамены, но прошедший полный курс обучения к последующим повторным экзаменам допускается после дополнительных занятий, установленных
приказом по организации на дату проведения внутреннего экзамена.
4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ЭКЗАМЕНАМ В ГИБДД
4.1.До квалификационного экзамена в ГИБДД на право получения водительского удостоверения
допускается обучающийся, прошедший полный курс обучения и успешно сдавший внутренние экзамены. При сдаче экзаменов в ГИБДД обучающийся обязательно должен иметь паспорт с пропиской или регистрацию по месту пребывания в г. Зея. Обучающийся, прибывший из закрытых
городов, а также из других областей России, обязан предоставить справку из ГИБДД своего города об отсутствии водительского удостоверения и неоплаченных штрафах. Справка предоставляется за неделю до экзамена в ГИБДД.
4.2.Обучающийся, не сдавший экзамен в ГИБДД, производит оплату в организацию за повторное
предоставление автотранспорта на экзамене в ГИБДД (по расценкам в соответствие с приказом
по организации). Все сборы за водительское удостоверение и экзамен в ГИБДД оплачиваются в
Сбербанке по месту регистрации.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами из настоящего Договора или в связи с
ним, будут решаться сторонами путем переговоров. В случае если согласие не будет достигнуто,
споры решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Стоимость услуг за теоретический курс обучения составляет 25 000, 00 (двадцать пять тысяч)
рублей, стоимость 1 часа практического обучения составляет 150,00 (сто пятьдесят) рублей
8.2. Оплата стоимости услуг путем внесения денежных средств в кассу Учреждения производится
в два этапа:
- 1 этап: теоретический курс обучения при зачислении 10 000,00 (десять тысяч) рублей, практический курс обучения 8400,00 (восемь тысяч четыреста) рублей;
- 2 этап: теоретический курс обучения при выдаче свидетельства 15 000,00 (пятнадцать тысяч)
рублей.
8.3. По безналичному расчету – путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АВТОШКОЛА
ЧНПОУ "Покровский горный колледж"
Место нахождения: 676244, Амурская область, г. Зея, Золотогорское шоссе, 6
ИНН/КПП 2805004812/280501001
ОГРН 1082800000436, ОКПО 85114707, ОКВЭД 80.22.2
Директор

_____________ Т.П. Бредихина

