Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Октябрьский

«____»____________20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Октябрьский
коммунально-строительный
колледж,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Мардамшина Рифмира Рахматулловича, действующего на
основании Устава и Лицензии (серии 02Л01 00004531 № 2813 от 08.07.2014г.,) с одной
стороны и кандидат в водители транспортных средств формируемой группы № ______
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства осуществлять
обучение его на водителя транспортных средств категории «_____» по утвержденной программе.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Ознакомить Заказчика с программой курса обучения, правилами внутреннего
распорядка, лицензией, расписанием занятий.
2.1.2. Предоставить оборудованное помещение (автокласс) для проведения теоретических
занятий.
2.1.3. Ознакомить Заказчика с калькуляцией стоимости обучения.
2.1.4. Зачислить Заказчика в группу (15-30 человек) и зарегистрировать эту группу в
ГИБДД.
2.1.5. Назначить преподавателей в группу и закрепить за Заказчиком учебный автомобиль
и мастера производственного обучения (далее – инструктор).
2.1.6. Проводить занятия с Заказчиком согласно расписанию.
2.1.7. Систематически проверять знания Заказчика на предмет усвоения им нового
материала.
2.1.8. В конце обучения проэкзаменовать Заказчика и при успешной сдаче выдать
свидетельство об окончании автошколы.
2.1.9.
Подготовить
необходимые
документы
Заказчика
для
сдачи
им
квалификационных экзаменов в ГИБДД.
2.1.
Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить оплату за обучение (оплату можно вносить по частям в
период обучения, но не позднее 10 дней до выпускных экзаменов).
2.2.2. Посещать все теоретические и практические занятия. В случае непосещения более
30 процентов теоретических занятий без уважительной причины, либо без предварительного
уведомления преподавателя, Исполнитель имеет право отстранить Заказчика от обучения без
возврата суммы, оплаченной за обучение.
2.2.3. Предупреждать инструктора, не менее чем за сутки, обо всех возникающих по вине
Заказчика, изменениях в графике практического вождения. В случае уведомления
инструктора за меньший период времени, перенос времени занятия не предусматривается, и
занятие считается пропущенным по вине Заказчика. При опоздании Заказчика на занятие по
практическому вождению свыше, чем на 15 мин., без предварительного уведомления
инструктора, занятие также считается пропущенным по вине Заказчика. Стоимость занятий при
этом не возмещается.
2.2.4. Соблюдать правила пожарной безопасности, производственной санитарии, не
курить в помещениях и на территории автошколы, бережно относиться к имуществу автошколы
и соблюдать правила и обязанности учащегося автошколы.

2.2.5. Заказчик обязан при поступлении в автошколу сообщить Исполнителю о
физических или иных отклонениях. В случае сокрытия данного факта Исполнитель имеет право
отстранить Заказчика от обучения без возврата суммы, оплаченной за обучение.
3. Расчеты за обучение
3.1. Стоимость теоретического обучения вождению составляет _________________ рублей.
3.2. Стоимость практического обучения вождению составляет _______ рублей за один час.
Инструктор составляет график по практическому вождению и согласовывает его с
Учащимся.
4. Особые условия
4.1. Расходы при повторной сдаче экзаменов несет Заказчик.
4.2. Заказчику, включенному в группу и зарегистрированному в ГИБДД, в случае
расторжения договора по его личной инициативе, оплата не возвращается.
4.3. Экзамен в автошколе проводится в соответствии с требованиями программы
подготовки водителей транспортных
средств
соответствующих
категорий.
Механизм
проведения
экзамена
регламентируется «Правилами проведения выпускных экзаменов в
Автошколе при ГБПОУ ОКСК».
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего
предусмотренных настоящим договором, стороны несут
законодательству Российской Федерации.

исполнения обязательств,
ответственность согласно

6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
окончания обучения, включая дату выпускного экзамена в Автошколе.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
ГБПОУ ОКСК
ИНН 0265005950
КПП 026501001
Адрес: 452616 г.Октябрьский – 16,
Ул.Академика Королева, 1
Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики Башкортостан
Банка России г.Уфа
Получатель:
Министерство финансов Республики Башкортостан
(ГБПОУ ОКСК л/с 20112071950)
р/с 40601810400003000001
БИК 048073001
КБК 30201020028750000130

Заказчик
ФИО_____________________________________________
Дата рождения: «_____»____________________________
Паспорт:__________________________________________
Выдан: «_____»____________________________________
Дата выдачи «_____»_______________________________
Адрес:____________________________________________
__________________________________________________
«Потребитель»
ФИО_____________________________________________
Дата рождения: «_____»____________________________
Паспорт:__________________________________________
Выдан: «_____»____________________________________
Дата выдачи «_____»_______________________________
Адрес_____________________________________________
__________________________________________________

Исполнитль
Директор ГБПОУ
Октябрьский коммунальностроительный колледж
______________________________
Р.Р. Мардамшин
«_____»_________________20___г.

Заказчик

_____________________________
«_____»________________20___г.

