ДОГОВОР № ______/______
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Кирово-Чепецк

«___ » ___________ 20____ г.

Профессиональное
образовательное
учреждение
«Кирово-Чепецкая
автомобильная школа Регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Кировской области (ПОУ «Кирово-Чепецкая автошкола Регионального
отделения ДОСААФ России Кировской области»), именуемое в дальнейшем
«УЧРЕЖДЕНИЕ», на основании лицензии серии 43Л01 № 0001344, регистрационный
номер 0638 от 15 августа 2016, выданной Министерством образования Кировской
области, в лице начальника Вараксина Сергея Анатольевича, действующего на
основании Устава, призывник - именуемый в дальнейшем «КУРСАНТ»
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Дата, место рождения____________________________________________________
Место работы (учебы)___________________________________________________
Место регистрации (прописки)____________________________________________
Паспорт: серия ________ №__________________, кем и когда выдан
____________________________________________________________________________
И его представитель - именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Степень родства с КУРСАНТОМ ____________________
Дата, место рождения____________________________________________________
Место работы (учебы)___________________________________________________
Место регистрации (прописки)____________________________________________
Паспорт: серия ________ №__________________, кем и когда выдан
____________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. УЧРЕЖДЕНИЕ предоставляет образовательные услуги по обучению КУРСАНТА
на водителя транспортного средства категории «С» (ВУС-837), а КУРСАНТ обязан
пройти полный курс обучения.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебной программой составляет 302 учебных часов,
из них 78 часов — практическое вождение (Примерная программа профессиональной
подготовки водителей ТС категории «С», утверждённая приказом Минобрнауки № 1408
от 26.12.13г. - 244 часа и программа доподготовки военных водителей транспортных
средств категории «С» в организациях ДОСААФ России (дополнение к Примерной
программе подготовки водителей транспортных средств категории «С», разработано
Главным автобронетанковым управлением Министерства обороны Российской
Федерации (ГАБТУ МО РФ), утвержденной начальником ГАБТУ МО РФ в 2011 году 58 часов). Начало обучения производится в соответствии с приказом УЧРЕЖДЕНИЯ о
зачислении КУРСАНТА в учебный взвод.

1.3. После прохождения КУРСАНТОМ полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается Свидетельство установленного образца об окончании обучения
в УЧРЕЖДЕНИИ.
1.4. КУРСАНТ сдает экзамены в ГИБДД и предоставляет в УЧРЕЖДЕНИЕ ксерокопию
(факс) водительского удостоверения либо выписку из протокола приема экзамена
ГИБДД.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
УЧРЕЖДЕНИЕ вправе:
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом
УЧРЕЖДЕНИЯ.
УЧРЕЖДЕНИЕ обязано:
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
2.3. Довести до КУРСАНТА правила внутреннего распорядка и требования к
КУРСАНТАМ, установленные в УЧРЕЖДЕНИИ.
2.4. По окончании полного курса обучения, сдачи экзамена военно-экзаменационной
комиссии (далее - ВЭК), проведения итоговой аттестации выдать КУРСАНТУ
документы установленного образца и представить его для сдачи экзамена в ГИБДД.
КУРСАНТ вправе:
2.5. Требовать от УЧРЕЖДЕНИЯ предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.6. Обращаться к работникам УЧРЕЖДЕНИЯ по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;
2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.8. Пользоваться имуществом УЧРЕЖДЕНИЯ, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.9. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату.
КУРСАНТ обязан:
2.10. Соблюдать требования устава УЧРЕЖДЕНИЯ, Правил внутреннего распорядка,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому.
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Учреждения, другим обучающимся.
2.11.Сдать в установленные сроки, а именно, не позднее первого дня начала
практических занятий по вождению, необходимые документы (медицинскую справку.
фотографии т.д.). 2.12. Предоставить в УЧРЕЖДЕНИЕ выписку из протокола приема
экзамена ГИБДД и копию (факс) водительского удостоверения категории «С» в течение
7 рабочих дней с момента получения соответствующего документа в ГИБДД.
ЗАКАЗЧИК вправе:
2.13. Обращаться к работникам УЧРЕЖДЕНИЯ по вопросам, касающимся процесса
обучения КУРСАНТА в УЧРЕЖДЕНИИ;

2.14. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и
навыков Курсанта, а также о критериях этой оценки
ЗАКАЗЧИК обязан:
2.15. При поступлении КУРСАНТА в УЧРЕЖДЕНИЕ и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
общеобразовательного учреждения.
2.16. Незамедлительно сообщать руководителю УЧРЕЖДЕНИЯ об изменении
контактного телефона и места жительства ЗАКАЗЧИКА и КУРСАНТА.
2.17. Извещать администрацию УЧРЕЖДЕНИЯ об уважительных причинах отсутствия
КУРСАНТА на занятиях.
2.18. По просьбе администрации УЧРЕЖДЕНИЯ приходить для беседы при наличии
претензий УЧРЕЖДЕНИЯ к поведению КУРСАНТА или его отношению к получению
образовательных услуг и дополнительных образовательных услуг.
2.19. Возмещать ущерб, причиненный КУРСАНТОМ имуществу УЧРЕЖДЕНИЯ в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.20. Нести полную личную материальную ответственность по настоящему договору в
соответствии с п. 4 настоящего Договора.
З. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ.
3.1. Обучение КУРСАНТОВ производится за счет средств, выделяемых МО РФ.
3.2. Субсидия из федерального бюджета для подготовки граждан РФ, подлежащих
призыву на военную службу по ВУС-837 составляет 20 276,00 (Двадцать тысяч двести
семьдесят шесть) рублей 00 копеек на курсанта.
3.3. Сумма фактических затрат на обучение формируется после завершения курса
обучения по соответствующей программе обучения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
4.1. Договор заключается на весь период обучения и вступает в силу с момента
подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств по Договору. 4.2. КУРСАНТ, при пропуске 20% занятий и более по
теоретической или практической подготовке, отчисляется из учебного взвода.
4.3. Опоздание КУРСАНТА на занятие по практическому вождению более чем на 20
минут, считается пропуском занятия.
4.4. В случае не сдачи экзаменов при проведении итоговой аттестации в Учреждении
КУРСАНТ не допускается к экзаменам в ГИБДД, КУРСАНТУ назначаются
дополнительные занятия и повторная аттестация.
В случае повторной не сдачи экзамена ВЭК, КУРСАНТ отчисляется из учебного взвода.
4.5. В случае, если КУРСАНТ с момента получения Свидетельства об окончании
обучения и до момента призыва в Российскую Армию не сдал экзамены в ГИБДД и не
получил Водительское удостоверение. ЗАКАЗЧИК обязан возместить УЧРЕЖДЕНИЮ
полную стоимость обучения, в соответствии с п. З.2, 3.3 настоящего Договора, в полном
объеме из личных средств не позднее одного месяца с момента призыва КУРСАНТА в
Российскую Армию. Фактом окончания договорных отношений является
предоставление КУРСАНТОМ или ЗАКАЗЧИКОМ в администрацию Учреждения
выписки из протокола приема экзамена ГИБДД и ксерокопии (факса) водительского
удостоверения.

4.6. В случае отчисления КУРСАНТА из УЧРЕЖДЕНИЯ за виновные действия, либо за
не сдачу экзамена ВЭК, ЗАКАЗЧИК возмещает денежные средства, затраченные за
каждый день обучения и час практического вождения КУРСАНТА в соответствии с
п.3.2. настоящего Договора на момент его отчисления из Учреждения:
Виновными действиями КУРСАНТА стороны договорились считать - самовольный
уход с обучения, пропуск 20% и более занятий, умышленное уничтожение или порчу
имущества УЧРЕЖДЕНИЯ, грубое нарушение дисциплины, низкое качество освоения
учебного материала.
4.7. Призыв КУРСАНТА на военную службу не освобождает его и ЗАКАЗЧИКА от
выполнения обязательств по данному договору.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
5.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
из которых один передается КУРСАНТУ, один ЗАКАЗЧИКУ, один - УЧРЕЖДЕНИЮ.
5.3. Заказчик и Курсант (Субъекты) персональных данных принимают решение о
предоставлении своих персональных данных согласно ст. 6.2.2 ФЗ -152 и дают согласие
на их обработку своей волей и в своем интересе согласно ст.9.1 ФЗ -152, также дает
согласие на передачу персональных данных третьим лицам согласно ст.6.4 ФЗ -152(ОВК
КО по г. Кирово-Чепецк и Кирово-Чепецкому району, ВК КО, вышестоящей
организации РО ДОСААФ Кировской области, РЭО ГИБДД г. Кирово-Чепецка).
6. Реквизиты и Подписи сторон:
УЧРЕЖДЕНИЕ:
ПОУ «Кирово-Чепецкая
автошкола Регионального
отделения ДОСААФ России
Кировской области»
613040, г. Кирово-Чепецк,
ул. Комсомольская, 6а
тел. 4-63-14, 4-28-15
р/с 40703810727000000174
в отделении № 8612
Сбербанк России г. Киров
к/с 30101810500000000609,
ИНН 4341018580,
БИК 043304609

Начальник

__________
С.А. Вараксин

Главный бухгалтер __________
Т.В. Кайсина

ЗАКАЗЧИК:
Фамилия _____________________
Имя __________________________
Отчество_____________________
Паспорт серия ______№_________
Выдан _______________________
_____________________________
Дата выдачи «___»__________
20__г
Адрес места жительства
______________________________
______________________________
______________________________
Контактные телефоны:
- рабочий __________________
- домашний ________________
- сотовый _________________

КУРСАНТ
Фамилия ____________________
Имя ________________________
Отчество_____________________
Паспорт серия ______№________
Выдан _______________________
_____________________________
Дата выдачи «___»__________
20__г
Адрес места жительства
______________________________
______________________________
______________________________
Контактные телефоны:
- рабочий __________________
- домашний ________________
- сотовый _________________

___________________________

___________________________
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подпись
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расшифровка подписи

