
 
Д О Г О В О Р         /  23 В 

об оказании образовательных услуг профессиональным образовательным учреждением 

Ивановский региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

 авиации и флоту  России» 

 

«  07  »  ноября  2017   г.                                                                                                                             г. Иваново 

                                                                                                                                                                                                

 

Профессиональное образовательное учреждение Ивановский региональный центр ДОСААФ России, в лице 

начальника Куражова Юрия Витальевича, действующего на основании Устава и Лицензии №1528 от 02.02.2016 , выданной 

Департаментом образования  Ивановской области (далее Исполнитель)  с одной стороны и  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число,  год рождения) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес прописки  __________________________________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Образование  _________________________________              Контактный  телефон_______________________________ 

 

Паспорт   серии:_________ №___________________ выдан_______________________________________________________  

 

____________________________________________________________когда_________________________________________ 

Именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику на платной основе образовательной услуги 

по «Программе профессиональной подготовки (переподготовки)  водителей транспортных средств категории «       В        ». 

1.2 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными 

Исполнителем. 

2. Права и  обязанности сторон 

 

         2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства: 

 ознакомить Заказчика с Лицензией на право ведения образовательной деятельности,  с Уставом и  с учебной 

программой кат. «   В    »: теория   135   часов, вождение   56   часов,  расписанием занятий. 

 Обеспечить условия для освоения Заказчиком заявленной программы. 

 Начало теоретических занятий с 18.00 (согласно расписания). Занятия по практическому обучению вождения 

проводятся по графику, разработанному Исполнителем , с 8.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. 

 В установленном порядке произвести регистрацию учебной группы в МРЭО ГИБДД г. Иваново. 

 Вести учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем в соответствующей учетной документации. 

 Исполнитель имеет право снимать с Заказчика пропущенное им практическое занятие без возврата Заказчику 

денежных средств за данное занятие, в случае, если Заказчик не предупредил о невозможности присутствовать на 

занятии не менее чем за сутки до начала занятия, при этом Заказчику предоставляется возможность для обучения 

вождению по пропущенному занятию только за дополнительную плату в соответствии с утвержденными 

расценками за дополнительное обучение вождению; 

 По завершении Заказчиком обучения и получения положительных результатов итоговой аттестации выдать ему (ей): 

свидетельство действующего образца об окончании обучения. 

 При неудовлетворительных результатах итоговой аттестации, повторная проводится после дополнительной 

подготовки не ранее чем через 5 дней за дополнительную плату. Итоговая аттестация по теории: 

_____500_____рублей, по практическому вождению_______600_______ рублей. 

 . 

 Дату экзамена в ГИБДД для учебной группы, в которую зачислен Заказчик, назначает ГИБДД, Исполнитель не 

отвечает за назначение даты экзамена и  действия экзаменатора (приостановка экзамена, отмена приема экзамена у 

экзаменующихся и т.д.) 

 Полноту знаний и качество обучения ПОУ Ивановский региональный центр ДОСААФ России гарантирует только в 

случае регулярного посещения занятий. 

        2.2. Заказчик имеет право: 

 Ознакомиться с Уставом организации; ознакомиться с Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

ознакомиться с инструкцией по технике безопасности; 

 Ознакомиться с учебной программой ТС кат. «        В          » и расписанием занятий. 

 Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительной причине, на основании 

заявления о переносе обучения.  

        

 



        2.3. Заказчик обязан: 

     До начала обучения предоставить паспорт РФ, копию паспорта ,  копию водительского удостоверения (при его 

наличии),  медицинскую справку, фотографию 3х4 (матовая), копию студенческого билета для студентов очной формы 

обучения. 

 Не допускать пропусков всех видов занятий без уважительных причин. 

     Извещать Исполнителя  о невозможности посещения практического занятия по вождению по      

       уважительной причине не позднее, чем за одни сутки до занятия лично или по телефону .За непосещаемость     

       занятий по практическому вождению в установленные договором сроки часы этих занятий    

       восполняются за отдельную плату, стоимость одного занятия составляет  _______1500_________ рублей. 

         Бережно  относится к имуществу Исполнителя, своевременно возмещать ущерб, причиненный       

      имуществу Исполнителя, в соответствии с Законодательством Российской Федерации; 

  Соблюдать требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, условия настоящего    

      договора, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять      

      уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,   

      производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся  

      Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство, строго соблюдать правила техники безопасности  

      на всех видах учебных занятий, в помещениях и на территории автошколы, требования  пожарной  

      безопасности; 

  Взять в обязательном порядке занятие(я) по вождению за дополнительную плату в случае, если занятие    

      было пропущено Заказчиком без уважительной причины. 

 

3. Сроки и порядок расчетов 

3.1.   Стоимость обучения составляет 

________________ (________________________________________________________________________________) руб.   

3.2. Оплата за обучение производится в день начала занятий в размере не менее 50% от стоимости обучения, полная 

оплата производится в срок до  « 07 »   декабря   2017  г.   

4. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания  и действует в течение срока обучения. Срок обучения с  07 11.2017 г. 

по   02.02.2018 
4.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон. 

4.3. Если Заказчик своим поведением нарушает права и законные интересы других обучающихся и сотрудников 

Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, пропустил более 20% занятий по 

неуважительной причине, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора после предупреждения. Стоимость 

обучения при этом Заказчику не возвращается. 

4.4. Если Заказчик не приступил к обучению в течение 14 дней с момента начала занятий, либо отказался от обучения 

позже этого срока, то настоящий договор может быть расторгнут. При этом Заказчику возвращаются 

неизрасходованные на обучение денежные средства, но не более 75% от оплаченной стоимости обучения. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

5.2. Все дополнительные соглашения к настоящему договору заключаются в письменном виде, подписываются 

сторонами и являются неотъемлемой частью. 

5.3. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. В случае получения неудовлетворительных оценок на итоговой аттестации «Курсант» до экзаменов в ГИБДД не 

допускается до получения положительных результатов итоговой аттестации. 

6.2. Оплата дополнительного обучения производится исходя из количества часов занятий. 

 

7. Адреса сторон: 

ПОУ Ивановский региональный центр ДОСААФ России:                   Заказчик 

153040, г. Иваново, пр-т Строителей, д. 31 - тел. 56-42-85                                   Подпись ____________________                  

153051, г. Иваново, ул 8 Марта, д. 32 А – тел. 261207 

ИНН: 3728008642 КПП: 370201001 

БИК: 042406608 

р/с: 40703810717000090029 

к/с: 30101810000000000608   

Отделение № 8639 Сбербанка России г. Иваново 

Начальник ПОУ Ивановский региональный центр ДОСААФ России      

                                              

____________________   Ю.В. Куражов                                                                 Согласен на обработку персональных данных                            

 

                                                                         «  07 »   ноября   2017  г.                       _________________________ Подпись                                               


