ДОГОВОР
на оказание услуг по профессиональному обучению
Комсомольск-на-Амуре

«_____ » _______ 20___ г.

Федеральное автономное учреждение «Комсомольский центр профессиональной подготовки и
повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства», именуемый в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Карпухиной Е.П., действующего на основании Устава, лицензии
№ 1337 от 18 декабря 2012 г. серия 27ЛО1 №0000169, с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется произвести профессиональное обучение Обучающегося в составе
учебной группы, по программе «Подготовка водителей транспортных средств категории «В» по очной
форме обучения.
1.2. Нормативный срок освоения программы категории «В» с автомеханической трансмиссией - 188
часов.
1.3. Стоимость обучения составляет 36000(Тридцать шесть тысяч) руб.
1.4. Стоимость повторной сдачи выпускного экзамена (или неявки без уважительной причины) по
теории - 450 руб., по вождению - 500 руб.
1.5. Стоимость дополнительного вождения за 1 час - 500 руб.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется произвести обучение в полном объеме по утвержденной программе.
2.2. Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить услуги, предусмотренные договором
добросовестно и профессионально.
2.3.
По окончанию предоставления услуг, успешно сдавшим квалификационный экзамен, при 100%
оплате за обучение, Исполнитель выдает свидетельство об окончании курсов установленного образца.
2.4. Исполнитель обязуется обеспечить Обучающегося учебными автомобилями с автоматической
трансмиссией для обучения вождению, учебными помещениями для теоретических занятий и учебно
наглядными пособиями.
3. Обязанности Обучающегося
3.1. Своевременно посещать теоретические, лабораторно-практические и индивидуальные занятия по
обучению вождения автомобиля.
3.2. Глубоко овладевать теоретическими и практическими знаниями, своевременно выполнять
домашние и контрольные задания.
3.3. Бережно относиться к учебным автомобилям, не допускать порчи технических и других средств
обучения.
3.4. Соблюдать внутренний распорядок, Правила производственной санитарии, требования техники
безопасности и пожарной безопасности на теоретических и практических занятиях.
3.5. При поступлении на обучение представить необходимые документы для оформления учебной
документации.
3.6. Не пользоваться во время занятий сотовым телефоном.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность Исполнителя.
4.1.1. В случае невыполнения условий настоящего договора Исполнитель несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность Обучающегося.
4.2.1.
В случае невыполнения условий настоящего договора Обучающийся может быть отчислен из
состава учебной группы.
4.3. Все спорные вопросы, связанные с выполнением настоящего договора, разрешаются на
основании действующего законодательства Российской Федерации.
5. Порядок расчетов
5.1. Обучающийся производит оплату учебного процесса в размере 50% от стоимости обучения
указанной в настоящем договоре в течение 1 дня с момента начала занятий.
5.2. Оставшуюся часть стоимости обучения Обучающийся производит в течение срока обучения. На
момент сдачи квалификационного экзамена, Обучающийся должен оплатить полную стоимость
обучения. Обучающийся, не оплативший полную стоимость обучения, к квалификационному экзамену
не допускается.
5.3. Обучающийся производит оплату за обучение путем перевода на расчетный счет Исполнителя.

5.4. При переводе платежа безналичным путем датой оплаты является дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
5.5. После выписки свидетельства об окончании курсов образовательные услуги считаются
выполненными.
6. Особые условия
6.1. О невозможности продолжить обучение по уважительной причине, Обучающийся
незамедлительно информирует Исполнителя. В этом случае Исполнитель возвращает Обучающемуся
нереализованную на обеспечение учебного процесса сумму, удерживая при этом стоимость услуг банка
по переводу денежных средств.
6.2. Лицам, прекратившим обучение без уважительных причин, а также отчисленным за
неуспеваемость, внесенная плата за обучение, не возвращается.
6.3. Исполнитель оставляет за собой право приглашать на педагогический совет Обучающегося,
нарушающего условия договора в воспитательных целях или для решения вопроса об его отчислении.
6.4. В случае несвоевременного внесения оплаты Обучающийся исключается из состава учебной
группы.
6.5. Исполнитель оставляет за собой право отчислить Обучающегося из группы не оплатившего
полную стоимость обучения в период обучения.
6.6. В случае неявок Обучающегося на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных
планов Исполнитель снимает с себя ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу
экзаменов.
6.7. В случае несвоевременного предоставления необходимых документов Обучающимся, для
оформления учебной документации Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск
Обучающегося к квалификационным экзаменам. При изменении паспортных данных Обучающийся
должен незамедлительно сообщить Исполнителю.
6.8. В случае не сдачи квалификационных экзаменов Обучающимся или неявки без уважительных
причин, Исполнитель назначает повторный экзамен. За проведение повторного экзамена Обучающийся
платит расчетную сумму в соответствии с калькуляцией стоимости повторного экзамена.
6.9. Сроки обучения определяются продолжительностью учебного процесса в соответствии с
утвержденной программой.
6.10. Любой пропущенный день по вине Обучающегося компенсируется за дополнительную плату.
6.11.Обучение вождению транспортного средства производится по графику, составленному
Исполнителем. Обучающийся обязан присутствовать на росписи графиков вождения в тот день,
который назначен Исполнителем. В случае неявки на роспись, графики вождения расписываются
Исполнителем самостоятельно.
6.12. В случае неявок Обучающегося на занятия без уважительных причин, невыполнения им
учебных планов Исполнитель не допускает Обучающегося до квалификационного экзамена, а также
Обучающийся может быть отчислен.
6.13. Обучающийся должен пройти полный курс обучения по теории и вождению в сроки обучения
группы. Обучающимся не прошедшим полный курс обучения в сроки обучения группы,
предоставляются занятия за дополнительную плату в соответствии со стоимостью, действующей в
Центре на день проведения занятий.
6.14. Исполнитель оставляет за собой право не допустить Обучающегося к квалификационному
экзамену, не выполнившего учебный план по теории и вождению в полном объеме.
6.15. В случае аннулирования лицензии вызванного виновными действиями Исполнителя,
Исполнитель обязуется вернуть не реализованную в образовательный процесс сумму.
7.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Обучающийся:
ФАУ «Комсомольский ЦППК»
ФИО.
ИНН 2727001480
Адрес_________________
КПП 270301001
Паспорт серия________№
р/ч 40602810370050000015 в
Выдан (кем, когда)______
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск
к/сч 30101810600000000608
БИК 040813608
Директор___________Карпухина Е.П.
м.п.

(подпись)

