ДОГОВОР №___
на оказание услуг по подготовке (переподготовке) водителей
автотранспортных средств
«____» ___________20__ г.
ОГАОУ НПО ПУ №60 в лице Директора Катаева Владимира Дмитриевича, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» с одной
стороны и частное лицо _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы гражданина, паспортные данные)

__________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны. Заключили настоящий договор о нижеследующим:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает услугу по подготовке (переподготовке) водителей автотранспортных средств категории «В»,С
1.2. Заказчик пользуется оказываемой Исполнителем услугой на условиях, определенных настоящим договором.
2. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. При оказании услуги по подготовке (переподготовке) водителей механических транспортных средств категории «В»
Исполнитель руководствуется собственным Уставом, Программой подготовки (переподготовки) водителей автотранспортных
средств категории «В»,С утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 26 декабря
2013 г. №1408 , рабочими программами согласованными с УГИБДД ГУ МВД по Иркутской области
2.2. Исполнитель оказывает услугу по подготовке (переподготовке) водителей автотранспортных средств категории «В», «С» на
основании Лицензии от 09.08.2011 г. серия РО № 026712, регистрационный номер 3781, выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области.
2.3. Место оказания услуги: учебные классы , закрытая площадка для обучения вождению находятся по адресу Иркутская область,
с.Оек, ул. Кирова д. 38;
2.4. Курс обучения: Категория «В» - теоретическое обучение -144 часа , практическое вождение – 56 часов
Категория «С» - теоретическое обучение- 182 часа, практическое вождение- 72 часа
2.5. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи экзаменов в автошколе и экзаменов в в МЭО ГИБДД являются показателем
индивидуальной способности Заказчика эффективно усваивать и применять предоставленную Исполнителем информацию и, как следствие
того, не могут гарантироваться Исполнителем.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услугу по обучению Заказчика в соответствии с настоящим договором и Программой;
3.1.2. Проводить теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию и графику по практическому вождению;
3.1.3. По окончанию обучения и при условии успешной сдачи Заказчиком соответствующих экзаменов, предусмотренных
Программой, выдать Заказчику свидетельство о прохождении подготовки водителей установленного образца;
3.1.4. В случае выполнения условий, предусмотренных пунктом 3.1.3, представить Заказчика в составе учебной группы для сдачи
квалификационного экзамена на получение права управления автотранспортными средствами категории «В», «С» в экзаменационное
подразделение МЭО ГИБДД;
3.1.5. Предоставить учебное транспортное средство для первой сдачи экзамена по вождению в МЭО ГИБДД Заказчику, идущему в
составе учебной группы в день, назначенный МЭО ГИБДД. Заказчикам, идущим в МЭО ГИБДД самостоятельно, учебное транспортное
средство для первой сдачи экзамена по вождению может быть предоставлено во время сдачи следующих плановых групп или при наличии
укомплектованной машины (4 человека) Автошколы ОГАУО НПО ПУ №60
3.1.6. Обязательства по пунктам 3.1.4 – 3.1.5 выполняются Исполнителем, если Заказчик намерен сдавать квалификационные
экзамены в экзаменационном подразделении В МЭО ГИБДД г.Иркутск, производившем регистрацию учебной группы.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. устанавливать время (расписание) проведения теоретических и практических занятий;
3.2.2. за нарушение Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 3.3.1-3.3.6 договора, за пропуск Заказчиком без
уважительной причины более 15% занятий, за неуспеваемость (не сдачу двух и более зачетов), за нахождение Заказчика на занятиях в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и отчислить заказчика без
возмещения произведенной им оплаты. Уважительными причинами при пропуске занятий являются: болезнь, (требуется подтверждение в
виде соответствующего документа, выдаваемого организацией здравоохранения), служебная командировка, смерть близких родственников,
регистрация или расторжение брака, призыв в вооруженные силы, нахождение в следственном изоляторе, участие судебном процессе и
другие (по согласованию с Исполнителем);
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. в полном объеме изучить теоретический курс и выполнить практический курс Программы;
3.3.2. посещать все теоретические и практические занятие согласно утвержденному расписанию (графику по практическому обучению
вождению);
3.3.3. соблюдать правила противопожарной безопасности и санитарной гигиены;
3.3.4. добросовестно и своевременно выполнять задания преподавателей и мастеров производственного обучения вождения;
3.3.5. оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, в сроки и на условиях настоящего договора;
3.3.6. соблюдать условия Положения об организации учебно-производственного процесса, утвержденного директором ОГАУО НПО
ПУ № 60
С
условиями
Положения
об
организации
учебно-производственного
процесса
ознакомлен
и
согласен
__________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы Заказчика, подпись)

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. требовать от исполнителя выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
3.4.2. участвовать в планировании графика занятий по практическому обучению вождению;
3.4.3. предъявлять претензии исполнителю о качестве оказания услуг преподавателями или мастерами производственного обучения
вождению;
3.4.4. в случае несогласия с результатами проведения практических занятий или экзаменов требовать от руководства автошколы
создания конфликтной комиссии;
3.4.5. обжаловать действия Исполнителя в компетентных органах в порядке, определенном законодательством

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг по обучению управлению автотранспортным средством (далее - обучение) составляет :
4.1.1теоретическое обучение категории «В» -10000 рублей, практическое вождение 1 час – 460 рублей ( 56 часов- 25760 рублей)
4.1.2теоретическое обучение категории «С» - 15000 рублей, практическое вождение 1 час – 750 рублей ( 72 часов - 54000)
, 4.2. Размер платы за обучение может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке в случае повышения стоимости ГСМ о чем
Исполнитель заранее своевременно уведомляет Заказчика. В этом случае перерасчет стоимости обучения и окончательные расчеты сторон производятся в
течение трех дней со дня уведомления. Заказчик, не погасивший разницу в оплате отстраняется от дальнейшего обучения и настоящий договор
подлежит расторжению, при этом предварительная оплата Заказчику не возвращается.
4.2.1. Оплата за обучение производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или на его расчетный счет согласно пункта
настоящего договора в три этапа:
- до начала занятий вносится стоимость обучения в размере 50%
- по истечении 25 ( двадцати пяти) календарных дней и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента начала обучения производится
вторая оплата части суммы за обучение, что составляет в общей стоимости___категория «В» -10000 рублей, категория «С» - 15000 рублей
- до начала практического вождения производится предоплата расхода автомобильного топлива за 30 часов , категория «В» -13800 рублей,
категория «С»- 22500 рублей (стоимость одного часа категории В-460 рублей, категории С-750 рублей)
- документы об оплате ( кассовый приходный ордер.) Заказчик обязан сохранить до конца полного курса обучения и получения свидетельства
о профессии водителя.
4.2.2 Если кандидат в водители имеет одну из категорий, то оплата базовой части не производится, стоимость базовой части составляет 5000
рублей. Соответственно стоимость обучения теоретической части составляет категории «В» - 5000 рублей, категории «С» - 10000.
4.2.3 Кандидат в водители обучающийся на две категории одновременно оплачивает теоретическое обучение в сумме 20000 рублей.
4.3. В случае неуплаты денежных средств за топливо, Заказчик к практическим занятиям не допускается.
5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения к
настоящему договору.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. К экзаменам допускается Заказчик, получивший положительные оценки по всем теоретическим и практическим предметам Программы
6.1.1. В случае не сдачи Заказчиком теоретического или практического экзамена, а так же зачетов по теоретическому курсу пересдача проводится по
утвержденному графику за оплату согласно утвержденной калькуляции.
6.1.2. В случае не сдачи Заказчиком выпускного экзамена по практическому курсу с трѐх попыток Заказчик допускается к последующей сдаче экзамена
только после прохождения дополнительных занятий в объѐме не менее 10 часов программы практического вождения» за дополнительную плату согласно
утвержденной калькуляции.
6.1.3. Заказчик, не прошедший дополнительные занятия к очередной попытке сдачи внутреннего экзамена не допускается.
6.3. Повторный прием практического экзамена предусматривает проведение:
6.3.1. теоретического экзамена (если с момента предыдущей сдачи теоретического экзамена прошло более 30 дней);
6.3.2.сдача практического экзамена начинается с этапа, который не был сдан на предыдущем экзамене;
6.3.3. Заказчик, сдавший экзамены, представляется к сдаче квалификационных экзаменов в подразделениях МЭО ГИБДД г.Иркутск в составе
очередных учебных групп.
6.4. Заказчик, пропустивший более 15% занятий или оставивший учебу по уважительным причинам, по согласованию с Исполнителем может быть
переведен в другую учебную группу для окончания обучения;
6.5. В случае подтверждения Заказчиком своей подписью недостоверных данных в документах, оформляемых в процессе обучения (в индивидуальной
книжке обучения вождению и (или) в путевом листе, ведомости учета фактического расхода топлива), а также в случае недостоверности сведений в
документах, представляемых Заказчиком, Исполнитель не несет ответственности за качество и результат обучения;
6.6. Заказчик не несет материальной или иной ответственности за повреждение предоставленного ему учебного транспортного средства или его
деталей в процессе обучения, за исключением случаев умышленного причинения вреда;
6.7. В случае отказа от обучения до начала занятий группы (2-дневный срок), в которую зачислен Заказчик, договор прекращается и Заказчику
возвращается внесенная им плата за обучение.
6.8. В случае отказа Заказчика от обучения после начала занятий группы, в которую он зачислен, внесенная Заказчиком плата за обучение и за
израсходованное автомобильное топливо не возвращается.
6.9. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Заказчика (опоздание более чем на 15 мин., неприбытие на занятие) пропущенное
занятие проводится по графику, утвержденному Исполнителем, и дополнительно оплачивается Заказчиком согласно калькуляции. О невозможности прибытия
на практическое занятие по вождению в назначенное время Заказчик обязан уведомить мастера не менее чем за 12 часов.
6.10. Преподаватель и мастер производственного обучения имеет право отстранять от занятий Заказчика, нарушающего внутренний распорядок
Исполнителя, дисциплину и технику противопожарной безопасности. Заказчик, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием
психотропных или наркотических средств, к занятиям не допускается.
6.11. Исполнитель оставляет за собой право внезапных контрольных проверок знаний учащихся по программе обучения водителей категории «В»,
«С»
6.12. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Данный договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств, но не более 6 (шести)
месяцев со дня начала занятий; 7.2. Данный договор подписан в двух экземплярах (по одному для каждой стороны).
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ОГАОУ НПО ПУ № 60 с. Оек
ИНН: 3827000757 КПП: 382701001
Минфин Иркутской области (ОГАОУ НПО ПУ 60 с.
Оек,
л/с 80703050107)
Р/С 40601810500003000002 БИК 042520001
ГРКЦ ГУ банка России по Иркутской области
г. Иркутск
664541 Иркутский р-н с. Оек ул. Кирова , 38
тел (факс): 69-30-85
E-mail:
ptu-60@mail.ru
Директор ____________________Катаев В. Д
(подпись)

___________
(дата)

М.П.

«ЗАКАЗЧИК»

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: «___» ____________ _____ г.
Место рождения: __________________________________________
__________________________________________________________
Место прописки: __________________________________________
__________________________________________________________
Паспорт: серия ______ № __________________________
Дата выдачи: «___» ______________ ______ г.
Кем выдан: _______________________________________________
__________________________________________________________
Место работы (учебы) ______________________________________
Телефон: моб._________________________________________
Дом.___________________ Раб. _________________
_______________
____________________________
дата
подпись

