ДОГОВОР № ____
на оказание платных образовательных услуг
по подготовке трактористов-машинистов категории « В, С, D, Е, F»
с. Учебное

« ___» ___________ 20____г.

Терский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова (далее - Терский филиал ФГБОУ ВО КабардиноБалкарский ГАУ), осуществляющий образовательную деятельность на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 90JI01 № 0008685,
регистрационный № 1676 выданной 02 октября 2015г. Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице
директора Абазехова Мачраила Инженеровича, действующего на основании
доверенности №1000.01.20 от 28.09.2018г. с одной стороны __________________________
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Терский филиал принимает на себя обязательства зачислить «Обучающегося» в
учебную группу и провести обучение по «Программе подготовки трактористовмашинистов категории «В, С, D, Е, F» при условии, что оплата за обучение произведена в
размере не менее 50 % стоимости обучения.
1.2.Нормативный срок обучения по дневной (вечерней) форме обучения для получения
свидетельства об окончании курса составляет три месяца со дня регистрации
«Обучающегося» .
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1Предоставить качественные образовательные услуги в соответствии со стандартами;
проводить занятия по расписанию и графикам вождения, утверждаемым приказом
директора.
2.1.2.Теоретическая подготовка состоит из 617 часов, и включает: устройство и
техническое обслуживание, ПДД, безопасность движения и основы управления ТС,
оказание первой помощи, а также внутренний экзамен и экзамен в Гостехнадзоре..
2.1.3. Практические занятия по вождению - 15часов из которых, экзамены: 12ч. внутренний экзамен в Терском филиале.
2.1.4.Производить предрейсовый медицинский осмотр «Обучающихся» в случае сомнения
состояния здоровья «Обучающегося».
2.1.5.Предоставить на практическое обучение вождению ТС, оборудованный согласно
«Требованиям к образовательным учреждениям, осуществляющим подготовку водителей
ТС».
2.1.6.Предоставить учебный трактор с мастером ПОВ, за дополнительную плату, при
необходимости обучения сверх программы (практическое вождение), по представлению
преподавателя. Оплата за дополнительное обучение производится через кассу Терского
филиала.
2.1.7.Сохранить место за «Обучающимся» в учебной группе, в случае пропуска занятий по
уважительной причине (с учётом полной оплаты за обучение).

2.1.8.По окончании обучения создать экзаменационную комиссию и провести внутренний
экзамен по устройству ТС и ТО, ПДД, который проводится методом тестирования по
методике, разработанной педагогическим советом образовательного учреждения.
2.1.9.«Обучающимся», которые прошли всю программу обучения, полностью и
своевременно оплатили обучение, сдавшие внутренние экзамены ; выдаётся свидетельство
установленного образца об окончании учебного курса, дающее право сдачи экзаменов на
получение водительского удостоверения в Гостехнадзоре, согласно графику сдачи
экзаменов.
2.2.Обучающийся обязуется:
2.2.1.Выполнять
требования,
предъявляемые
образовательным
учреждением
(преподавателями, мастерами производственного обучения, администрацией) по
освоению учебных программ, строго соблюдать графики теоретических и практических
занятий, дисциплину, прибывать на занятия точно в указанное время, согласно графику
занятий.
2.2.2.Предупреждать инструктора и преподавателя за сутки в случае пропуска
практических или теоретических занятий по уважительной причине, с предоставлением
документов. В противном случае занятия считаются пропущенными по вине
«Обучающегося».
2.2.3.Своевременно и в полном объёме вносить плату за обучение согласно настоящему
договору.
2.2.4.Соблюдать правила внутреннего распорядка дня, установленного образовательным
учреждением ; запрещается курить в учебных помещениях образовательного учреждения
и салоне учебного ТС, «Обучающийся» обязан бережно относиться к имуществу и
техническим средствам.
2.2.5. Строго соблюдать требования МПО по вождению при эксплуатации машины на
занятиях.
2.2.6. Соблюдать требования по охране труда, противопожарной и технике безопасности и
санитарии.
2.2.7. Без разрешения преподавателя не трогать, не передвигать наглядные пособия,
макеты и другое оборудование.
2.2.8.Не включать самовольно технические средства обучения в электросеть.
2.2.9.Категорически запрещается заезжать на территорию автодрома на личных
автомобилях.
2.3. Условия проведения экзаменов
2.3.1.К внутренним экзаменам допускается «Обучающийся», прошедший полный курс
обучения, предусмотренный программой подготовки водителей транспортных средств и
полностью оплативший обучение.
2.3.2.Для проведения внутренних экзаменов, приказом директора назначается
экзаменационная комиссия.
2.3.3.Экзамены по теоретическим дисциплинам проводятся по билетам, разработанным в
образовательном учреждении на основе примерных программ , утверждённых
Министерством образования России.
2.3.4.Внутренний экзамен по практическому вождению ТС проводится в два этапа:
первый этап – на автодроме; второй этап – на контрольном маршруте в условиях
дорожного движения.
2.3.5.Результаты внутренних экзаменов оформляются Протоколом.
2.3.6. «Обучающемуся», сдавшему внутренние экзамены, выдаётся свидетельство
установленного образца о прохождении обучения, которое предъявляется в Гостехнадзоре
для получения удостоверения.

3.Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право
3.1.1.Расторгнуть данный договор и отчислить «Обучающегося» в случае непосещения
20% общего количества учебных часов без уважительной причины. Внесённая оплата не
возвращается.
3.1.2Дата окончания занятий может быть перенесена в соответствии с датой сдачи
экзаменов, установленной Гостехнадзоре.
3.1.3.Расторгнуть данный Договор при нарушении «Обучающимся» сроков оплаты.
3.1.4.Расторгнуть данный Договор и отчислить «Обучающегося» за появление на занятиях
в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения. Внесённая оплата
при этом не возвращается.
3.1.5.Расторгнуть Договор в случае совершения «Обучающимся» хулиганских действий:
хищение, имущества образовательного учреждения,
3.1.6 «Обучающийся», не сдавший внутренний экзамен в с 3-х раз и не появившийся более
1-го месяца, после неудовлетворительной сдачи внутренних экзаменов, подлежит
отчислению. Для восстановления ему необходимо заключить договор (новый) и пройти
полный курс обучения повторно (с полной оплатой )
3.2 «Обучающийся» имеет право:
3.2.1.Требовать от образовательного учреждения обеспечение учебного процесса
квалифицированными преподавательскими кадрами, учебными классами и учебными ТС,
соответствующих требованиям учебных программ по подготовке трактористов
машинистов.
3.2.2. Обращаться к работникам образовательного учреждения по вопросам, касающимся
обучения в Учреждении.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков.
3.2.4.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу. «Обучающемуся», не овладевшему умением и навыками управления
транспортным средством в отведённые часы, время на обучение может быть увеличено.
Обучение проводится в индивидуальном порядке за дополнительную плату.
3.2.5.В случае одностороннего расторжения Договора и отчисления по уважительной
причине, на возврат части денежных средств, уплаченных за обучение при условии
подачи письменного заявления о возврате оплаты за обучение. При этом, возврат
денежных средств, производится из расчёта оплаченных сумм за вычетом затрат,
произведённых за период обучения.
4. Цена и порядок оплаты
4.1 Стоимость теоретических и практических занятий устанавливается на весь период
обучения
с «03» октября 2018г по «07 » апреля 2018 г. и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей
4.2.Плата за обучение может вноситься полностью или в размере 50%, оставшиеся 50% в течение 30 дней после подписания договора.
4.3.Оплата производится за наличный расчёт в кассу образовательного учреждения и
безналичный расчёт для юридических лиц.
4.4.Увеличение цен за обучение не проводиться на срок действия настоящего договора.
4.5.Плата за экзамены в Гостехнадзоре и изготовление удостоверения производится
отдельно по расценкам Гостехнадзоре на день сдачи экзамена через Сбербанк.
4.6.За дополнительные занятия и экзамены «Обучающийся» производит оплату в кассу
Терского филиала.

5.Срок действия договора, порядок изменения и расторжения
5.1.Срок действия Договора составляет 6 месяцев со дня подписания его сторонами.
5.2.Настоящий Договор может быть продлён, изменён или расторгнут по соглашению
сторон или в одностороннем порядке по инициативе образовательного учреждения при
неисполнении данного Договора «Обучающимся».
5.3.Вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются действующим
законодательством РФ.
54.Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном
Законом.
5.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
5.6.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Терский филиал ФГБОУ ВО
Кабардино-Балкарский ГАУ
Юридический адрес:361009,КБР
Прохладненский район, с.Учебное,
Ул.Школьная,д.1
ИНН 0711029536, КПП 071602001

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
___________________________________________
Ф.И.О.

___________________________________
( дата рождения)

___________________________________
____________________________________
( адрес места регистрации)

ОКПО 00667359

ОКТМО 83625460101
ОГРН 1020700756174

___________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

Счет № 40501810100272000002
УФК по КБР Лицевой счет №
20046X39640

_____________________
телефон

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г.Нальчик
БИК 048 327001

Директор ___________________

М.И.Абазехов

Подпись__________________

