ДОГОВОР №___________
на оказание платных образовательных услуг
г. Зея

________________ 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 обязуется зачислить Обучающегося в учебную группу, на основании поданного
заявления (Приложение 1) и провести обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее – Программа):
- Теоретический курс – 106 академических часов. Учебный час теоретических занятий – 40 минут;
- Практический курс – 50 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;
- Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета;
- Автотренажерная подготовка составляет 6 часов, проводится за счет учебных часов по практическому управлению транспортным средством;
- Итоговая аттестация проводится по завершению обучения. Основными видами аттестационных
испытаний являются комплексный экзамен по теоретическому курсу и практический экзамен по
управлению транспортным средством, которые проводятся за счет часов, отведенных на теоретический и практический курсы.
1.2. Срок обучения составляет 3 месяца со дня регистрации Обучающегося в ГИБДД.
1.3. Обучающийся обязуется оплатить обучение в размере и сроки, указанные в главе 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. Экзамены по теоретическому курсу проводятся по билетам, разработанным в Учреждении на
основании примерных учебных программ, утвержденных Министерством образования РФ.
3.2. Обучающийся, сдавший успешно экзамены по теоретическому курсу (допустивший не более 2
ошибок при решении 4 экзаменационных билетов), допускается к практическому экзамену по
управлению транспортным средством.
3.3. Обучающийся, не сдавший экзамен по теоретическому курсу обучения к практическому экзамену не допускается.
3.4. Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в два этапа:
- 1 этап – на автодроме;
- 2 этап – на контрольном маршруте в условиях реального дорожного движения.
3.5. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
3.6. Обучающийся, не сдавший экзамен по теоретическому или практическому обучению в отделе
ГИБДД в дальнейшем повторную итоговую аттестацию проходит самостоятельно.
4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ЭКЗАМЕНАМ В ГИБДД
4.1. Обучающийся, получивший свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей на
категорию «В», прибывает для сдачи квалификационных экзаменов в назначенное время по адресу г. Зея, ул. Мухина, 220 (время доводится на итоговой аттестации);
4.2. Обучающийся, не имеющий постоянной регистрации в г. Зея, получает свидетельство об
окончании курсов по подготовке водителе на категорию «В», пребывает для сдачи квалификационных экзамен по месту регистрации.
4.3. Обучающийся должен иметь при себе следующие документы:
- действующий паспорт (паспорт подлежит обмену при достижении 20 и 45 лет, а также при изменении Ф.И.О.);
- квитанцию об оплате госпошлины за изготовление водительского удостоверения.

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. Срок действия настоящего Договора составляет 5 месяцев.
7.2. 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.
7.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АВТОШКОЛА
ЧНПОУ "Покровский горный колледж"
ОБУЧАЮЩИЙСЯ

