ДОГОВОР
г. Уфа

Об оказании образовательных услуг в сфере профессионального образования
«__»______201__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский художественно –гуманитарный
колледж на основании лицензии 02 Л01 № 0005168, регистрационный номер № 3408 от 07.12.2015 г., выданной
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан в лице
директора Гайсина
Альфира Чулпановича, действующего на основании Устава, (далее Исполнитель), с одной стороны,
и____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя)

(далее Заказчик) и ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 16 лет)

в дальнейшем (Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О Защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации
от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:
Раздел 1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает профессиональное образовательное обучение по программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в соответствии с учебным планом.
1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 190 часов.
1.3 Форма обучения очная.
1.4 Продолжительность обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 3 месяца.
1.5 После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной сдачи контрольных и внутренних экзаменов
по теории и практическому занятию ему выдается свидетельство установленного образца
Раздел 2.Обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в ГБПОУ Уфимский художественно-гуманитарный колледж.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием
занятий.
2.3. Создать Обучающему необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.4. Проявлять уважение к личности Обучающего, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающего с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора)..
2.6. Проводить внутренние выпускные экзамены в соответствии с разработанными экзаменационными билетами или по
компьютерной версии квалификационных экзаменов
Обучающийся обязуется:
2.7. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучения
вождению, соблюдать внутренний распорядок дня Автошколы, не пропускать занятия без уважительной причины.
Своевременно сдавать внутренние экзамены согласно экзаменационных требований.
2.8. На занятия по вождению являться по предварительной записи в назначенное время и место, при невозможности
явиться на практическое занятие предупредить своего инструктора заранее (за 1 день с целью исключения простоя и
замены курсанта). Отзваниваться за 0.5 часа до практического занятия. При неявке на занятия на вождение без
уважительной причины, предварительно записавшийся Обучающийся, несет материальную ответственность в размере
суммы равной пропущенного занятия .
2.9. При обучении вождению 15 минут отводится на прием, осмотр автомобиля, подведение итогов, оформление
документов.
2.10. На практических занятиях своевременно реагировать на замечания инструктора (мастера производственного
обучения) и строго выполнять его указания.
2.11. Бережно относиться к имуществу Автошколы. Соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных
занятий, в здании и на территории Автошколы, требования пожарной безопасности, не курить в здании Автошколы
(только в отведенных местах). При порче методических, наглядных и иных пособий, мебели, инвентаря Автошколы,
преднамеренной порче и поломке учебного автомобиля возместить Исполнителю компенсацию за нанесенный ущерб.
Если повреждение учебного автомобиля произошло во время сдачи квалификационных экзаменов на территории
автодрома, произвести ремонт за свой счет.
2.12. Внести оплату за обучение согласно калькуляционной стоимости на день заключения договора. При оплате в
рассрочку внести полную стоимость за обучение не позднее 2 месяца с даты начала занятий.

2.13. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
2.14. Своевременно предоставить в Автошколу медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством,
заключение нарколога, психиатра и 3 фотографии 3х4 см., а также документы, необходимые для регистрации в МРЭО
ГИБДД согласно требованиям ГИБДД и списка, имеющегося в Автошколе.
Раздел 3. Права сторон
Исполнитель имеет право:
3.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
3.2. Исключить Обучающегося из списка кандидатов в водители за несоблюдение пунктов Договора 2.7.-2.14. С
удержанием всех затрат, понесенных Исполнителем, по оказанным на этот день образовательным услугам и иным
затратам, связанным с невыполнением Обучающимся взятых на себя обязательств.
3.3. Не выдавать Обучающемуся «Свидетельство» об окончании обучения знания, которого не могут быть оценены
выпускной комиссией на «удовлетворительно» и выше, назначить дополнительные занятия и консультации по теории и
практике, если Обучающийся не может сдать внутренние выпускные экзамены. Условия дополнительных занятий
обговариваются индивидуально.
Обучающийся имеет право:
3.4. Записаться на индивидуальные практические занятия по вождению согласно графика вождения с учетом
продолжительности рабочего дня инструктора.
3.5. При несоблюдении Исполнителем 2.1.-2.6. расторгнуть Договор и потребовать возврат денег, внесенных за учебу (за
вычетом стоимости предоставленных на день расторжения договора образовательных услуг).
Раздел 4. Оплата услуг.
4.1.Заказчик оплачивает услуги за полный курс обучения, предусмотренные настоящим договором
в сумме_________________________ руб. При заключении договора оплачивается ________________________. Оплата
производится в безналичном порядке на счет Автошколы в банке и удостоверяется Исполнителем путем предоставления
Заказчиком квитанции, подтверждающей оплату.
4.2. Заезд на «Затонский» автодром при сдаче экзаменов в ГИБДД оплачивается согласно расценок автодрома.
4.3. Оплата горюче-смазочных материалов Заказчиком производится согласно дополнительного
соглашения к
настоящему договору.
Раздел 5. Расторжения договора.
5.2. Договор прекращает свое действие после окончания процесса обучения, получения Обучающимся «Свидетельства»
(согласно п. 2.4.), одного представления Учащегося в МРЭО ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов.
5.3. Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя при невыполнении Обучающимся взятых на себя
обязательств, изложенных в разделе 2 настоящего договора. При этом Исполнитель перед Заказчиком не несет
финансовой или иной ответственности.
5.4. При расторжении договора по желанию Заказчика без уважительной причины плата, внесенная за обучение не
возвращается. Под уважительной причиной следует понимать – приобретенную болезнь, получение серьезных травм,
переезд на постоянное место жительства в другой город, длительная рабочая командировка в другой регион страны.
5.5. Спорные вопросы, не предусмотренные договором и не урегулированные путем двухсторонних переговоров между
Заказчиком и Исполнителем, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.
Раздел 6. Особые условия.
6.1. При срыве занятий по вождению автомобиля из-за неявки обучающегося без извещения (п.2.8.) ему предоставляется
возможность обучение по пропущенному занятию за дополнительную плату.
6.2. Занятия по вождению могут быть изменены (отменены) по инициативе Исполнителя только вследствие объективных
причин (неисправности учебного транспортного средства, болезни мастера производственного обучения и пр.)
6.3. Заказчик сохраняет свой экземпляр договора до окончания обучения.
6.4. В случае утери Свидетельства об окончании Автошколы Заказчику может быть выдан дубликат документа за
отдельную плату.
Раздел. 7 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по настоящему договору.
В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав
потребителей».
Раздел. 8 Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__»_____________201_г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Раздел 6. Реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ :

ЗАКАЗЧИК :

ГБПОУ Уфимский художественноФ.И.О______________________________________
Гуманитарный колледж
___________________________________________
Адрес: 450112 г.Уфа, ул.Рыбакова, 6а
Дата рождения______________________________
Тел. 8(347)242-87-36
Адрес по прописке___________________________
ИНН 0277033670 КПП 027701001
___________________________________________
Министерство финансов РБ (ГБПОУ
Паспорт: серия ______№______________________
Уфимский худ-гуманитарн.колледж )
Кем выдан__________________________________
л/с 20112071630 р\с 40601810400003000001
___________________________________________
ГРКЦ РБ Банка России г.Уфа, БИК 048073001
Контактный телефон_________________________

Директор

________________А.Ч Гайсин

_______________/___________________________
дата

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О______________________________________
___________________________________________
Дата рождения______________________________
Адрес по прописке___________________________
___________________________________________
Паспорт: серия ______№______________________
Кем выдан__________________________________
___________________________________________
Контактный телефон_________________________

_______________/___________________________
дата
подпись

подпись

