ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г.Мариинский Посад
«_____»____________20__г.

№__________

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум» Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики на основании лицензии серия 21Л0 №
0000233, выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской
Республики 19.09.2014г. на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации
21А01 № 0000030, выданного Министерством образования и молодежной политики
Чувашской Республики на срок до 28.10.2015 г., в лице директора Николаева Николая
Петровича, действующего на основании
Устава зарегистрированного Межрайонной
инспекцией ФНС России №5 по Чувашской Республике. 04.09.2014г .№1142135000765(далее
Исполнитель), с одной стороны, и _________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени

) (далее Заказчик), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность

1. Предмет договора.
Предоставление Исполнителем платных образовательных услуг Заказчику
программе подготовки водителя автотранспортных средств категории «
».

по

2. Обязанности сторон.
2.1.Исполнитель обязуется:
- своевременно и качественно выполнять утвержденную программу подготовки водите
лей автотранспортных средств;
- предоставить Заказчику для прохождения теоретического обучения учебные кабине
ты и создать ему безопасные и необходимые санитарно-бытовые условия обучения;
- обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями и мастерами
производственного обучения вождению автомобиля, техническими средствами обучения и
оборудованным транспортным средством для прохождения практического вождения;
- выдавать Заказчику, успешно сдавшему внутренний экзамен, свидетельство об обу
чении установленного образца;
- представлять Заказчика в МЭРО ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов.
2.2. Заказчик обязуется:
- посещать занятия согласно утвержденному расписанию и выполнять своевременно
все задания, предусмотренные учебным планом;
- соблюдать учебную дисциплину и внутренний распорядок, требования техники безо
пасности и пожарной безопасности Исполнителя;
- бережно относиться к имуществу, учебному оборудованию и транспортным средствам
Исполнителя;
- своевременно по требованию Исполнителя представлять необходимые документы для
оформления необходимой документации и выполнять его требования, касающиеся учебного
процесса.
3. Взаиморасчеты сторон.
3.1.Заказчик предварительно оплачивает курсы обучения путем внесения в кассу Ис
полнителя не менее 50 % от общей стоимости обучения, оставшуюся часть - в течение 30
календарных дней с начала обучения.

3.2.Оплата услуг Заказчиком удостоверяется Исполнителем путем выдачи ему соот
ветствующих финансовых документов.
4. Дополнительные условия.
4.1. При причинении ущерба имуществу Исполнителя Заказчик несет ответственность
согласно действующему законодательству.
4.2. Прохождение Заказчиком сверх установленной программой часов и повторная
сдача им внутренних экзаменов осуществляется за дополнительную плату в соответствии с
утвержденными Исполнителем тарифами.
4.3. В случае грубого нарушения учебной дисциплины, систематических пропусков за
нятий без уважительных причин Заказчик отчисляется из состава обучающихся и настоящий
договор считается расторгнутым.
4.4. В случае несвоевременного представления необходимых документов Исполнитель
снимает ответственность за допуск Заказчика к квалификационным экзаменам в МРЭО
ГИБДД.
4.5. В случае невозможности пройти обучение по уважительным причинам в данной
группе Исполнитель может предложить Заказчику продолжить учебу в последующие сроки.
4.6. Договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных действующим
законодательством.
4.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче
скую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу со дня его подписания сторо
нами.
5. Особые условия.
5.1. Стоимость обучения на курсах подготовки водителей транспортных средств кате
гории « » составляет
______ ( ___________________________________________ _____ )
рублей.
5.2. Срок обучения______ мес, начало обучения___________ ф__________ , время обу
чения с 16часов до 19ч ЗОминут с понедельника по пятницу.
5.3. Практическое вождение на автотранспортных средствах Исполнителя осуществля
ется ежедневно, кроме выходных, по графику.
5.4 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «____ »____________________20__г.
Договор составлен в двух экземплярах.
Исполнитель

Заказчик

Мариинско-Посадский технологический
техникум Минобразования Чувашии
г.Мариинский Посад, ул. Лазо, 76
ИНН 2116008806 КПП 211101001
л/с 30116А00851
p/с 40601810000003000001b Отделение НБ
Чувашской Республики г.Чебоксары
г. Чебоксары
Тел. 2-16-42
Директор

Н.П.Николаев

(Ф.И.О)
(адрес места жительства)
Тел.
---------------------(паспортные данные)

(подпись)

