ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг по программе
подготовки водителей ТС категории «С»
с.Учебное

«___ » ____________ 201_-г.

Терский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.
Кокова (далее - Терский филиал ФГБОУ ВО Кабардино- Балкарский 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 28.09.2018 г. с одной стороны и
______________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Общие положения
1.1 Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения
между Исполнителем и Обучающимся и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей
и ответственности в период действия Договора.
1.2 Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является
документом для Сторон, в том числе при решении споров между Исполнителем и Обучающимся в
судебных и иных органах.
1.3 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2.Предмет договора
2.1 .Исполнитель оказывает Обучающемуся услуги по обучению вождения
автомобиля и подготовке к сдаче экзамена на получение водительского удостоверения категории
«ВС», а Обучающийся обязуется оплатить данные услуги.
2.2.Оказание образовательных услуг, предусмотренных п. 2.1. Договора
осуществляется в соответствии с Положением о филиале и иными локальными нормативными
актами.
2.3.Срок обучения составляете «____»________________20____ года по
«___»____________20___года.

З.Обязанности сторон
3.1.Исполнитель обязуется:
- предоставить Обучающемуся возможность освоения всех дисциплин согласно
нормативным срокам освоения программы, учебному плану, графику вождения, расписанию
занятий, в объеме 172 академических часов теоретических занятий и 72 астрономических часов
практических занятий;
- предоставить для обучения, оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в
соответствии с программами;
- предоставить возможность обучения вождению на оборудованном учебном автомобиле
под руководством мастера производственного обучения на время, предусмотренное учебным
планом (72 часа, включая 4 часа, отводимый на экзамены и 6 часов занятий на тренажере), в
соответствии с графиком вождения;
- выдать Обучающемуся, при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов
свидетельство установленного образца;
- организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения для
Обучающихся, окончивших курс обучения по программе подготовки водителей ТС категории «С» и
получивших свидетельство об окончании обучения.
3.2.Обучающийся обязуется:
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику
вождения;
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным
планом и программами обучения, проходить промежуточный и итоговый экзамены:

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила техники
безопасности на всех видах учебных занятий:
- н е начинать вождение на учебном автомобиле без мастера производственного обучения;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в п.5 Договора.
3.2.1.Обучающийся обязан своевременно и в полном объеме предоставить все
необходимые документы:
- заявление установленного образца:
копию действительного паспорта (в случае изменения паспортных данных в процессе
обучения, необходимо сразу сообщать об этом Исполнителю);
- медицинскую справку и ее копию (до начала обучения вождению);
- три фотографии 3,5x4,5.
- копию временной регистрации (для лиц. временно зарегистрированных);
3.2.2.Для предоставления документов на экзамен в ГИБДД, Обучающийся должен
иметь действительный паспорт и квитанцию об оплате госпошлины за выдачу
водительского удостоверения на расчетный счет ГИБДД.
3.2.3.Обучающийся соглашается с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов у
Исполнителя и экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальной способности
обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую Исполнителем информацию и,
как следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем.
3.2.4.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя,
исполнитель оставляет за собой право переназначить срок сдачи экзаменов.

4 .Дополнительные условия
Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из
сторон или по взаимному соглашению.
4.1. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, в
случае:
- появления Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- пропуска занятий без уважительной причины -5 и более пропусков;
- систематической неуспеваемости;
- неудовлетворительной сдачи промежуточного и внутреннего экзаменов;
- отсутствия своевременной платы за обучение;
при этом денежные средства, перечисленные за обучение, не возвращаются.
4.2. Обучающиеся, не завершившие обучение по уважительной причине, могут быть
переведены в другую учебную группу после предоставления документов, подтверждающих
уважительность причины непосещения занятий.
4.3.Возврат денежных средств в полном объеме производится не позднее, чем за один день
до начала занятий. Во время обучения возврат денежных средств производится в размере,
пропорциональном времени, оставшемся до конца обучения.
4.4. В случае если Обучающийся произвел запуск двигателя учебного транспорта, начал
движение в отсутствии мастера производственного обучения и совершил при этом ДТП,
ремонт и восстановление повреждений осуществляется за счет средств Обучающегося.
4.5.На обучение принимаются лица прошедшие медицинскую комиссию.
4.6.Обучающийся, не сдавший внутренние экзамены 4 раза, подлежит отчислению из числа
обучающихся по программе подготовки водителей ГС категории «ВС» , либо по его письменному
заявлению, направляется на повторное обучение.
4.7.Обучение свыше норм установленной программы подготовки (переподготовки),
повторная сдача промежуточных и внутренних экзаменов и повторное обучение производятся за
дополнительную плату, согласно калькуляции.

4.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до окончания обучения.
4.9. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба
экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.

5. Цена и порядок оплаты
5.1 .Стоимость обучения составляет 26000 руб (двадцать шесть тысяч). В связи с
инфляционными процессами Исполнитель имеет право индексировать стоимость обучения с
предупреждением другой стороны за 10 дней;
5.2.Оплата за обучение производится в наличной форме в кассу Исполнителя.
5.3.При поэтапной оплате, первичный взнос в размере 50 % предоплаты вносится до начала
обучения, окончательный расчет производится не позднее 14 дней до конца обучения.
5.4.При неоплате услуг, предусмотренных п.2.1 Договора в полном объеме, Обучающийся
не допускается к внутренним экзаменам.

6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ,
другими нормативными правовыми актами.

7.Порядок разрешения споров
7.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору,
рассматриваются в претензионном порядке.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде в установленном законодательством РФ порядке.

Реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Терский филиал ФГБОУ ВО
Кабардино-Балкарский ГАУ
Юридический адрес:361009,КБР
Прохладненский район, с.Учебное,

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
_______________________________________________
Ф.И.О.
_______________________________________________
_____________________________________________
дата рождения

Ул.Школьная,д.1
ИНН 0711029536, КПП 071602001

_______________________________________________

ОКПО 00667359
ОКТМО 83625460101
ОГРН 1020700756174

_______________________________________________
адрес места регистрации
_______________________________________________

Счет № 40501810100272000002

_______________________________________________
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

УФК по КБР Лицевой счет №
20046X39640

______________________________________________
телефон

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г.Нальчик
БИК 048 327001
Директор _______________ М.И.Абазехов

Подпись____________________

