ДО ГО ВОР
об оказании образовательных услуг
«_____ »_______________20___ г.

.

п. Одоев

Частное учреждение дополнительного профессионального образования спортивно-технический
клуб Д О С А А Ф по Одоевскому и Дубенскому районам Тульской области, лицензия от 08 июля 2014
г., регистрационный № 0133/01922, выдана Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в
сфере образования, в лице начальника Ромаш кина Д.А., действую щ его на основании Устава,
именуемое
в
дальнейш ем
«Исполнитель»
с
одной
стороны
и
грдействую щ ий
от
имени
гр._________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейш ем «Представитель» с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующ ем:

,

1. Предмет договора.
«И сполнитель» осущ ествляет обучение по профессии «Подготовка (переподготовка) водителя
транспортны х средств категории «___ »
в полном объёме, согласно Программы.
Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным
стандартом составляет
месяца.
Начало теоретических занятий «____ »___________ 20__г. с_______ час., практические занятия - 2
астрономических часа (60 мин) с 8.00 до 17.00 час., согласно графику вождения ГС.
После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успеш ной итоговой аттестации ему
выдается С видетельство о прохождении обучения по программе подготовки (переподготовки)
водителей транспортны х средств категории «___ ».
2. Права «Исполнителя» и «Заказчика».
2.1. «И сполнитель» имеет право:
- самостоятельно осущ ествлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации «Заказчика»;
- пропущ енное занятие по практическому обучению вождения, без уважительной причины (убытие в
командировку, болезнь, подтвержденные документально), без предупреждения минимум за сутки,
считать как проведенное занятие;
- не допускать к занятиям по вождению лиц, не имеющ их медицинских справок;
- не допускать к занятиям по вождению лиц с остаточными явлениями употребления алкоголя,
неадекватным поведением, с признаками употребления наркотических средств, в болезненном
состоянии;
- не допускать не сдавш их внутренний экзамен по ПДД и практическому обучению вождению к сда'нё
экзаменов в ГИБДД;
- отчислять «Заказчика» из учебного заведения, в случае пропуска более 20% занятий или не полного
выполнения курса практического вождения автомобиля;
- допускать «Заказчика» к сдаче экзаменов не более 2-х раз по каждому выносимому экзамену, после
чего считать «Заказчика» не прошедшим курс обучения и подлежащим отчислению по
неуспеваемости.
2.2.
«Заказчик» имеет право:
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков;
пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осущ ествления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- записы ваться на практическое вождение в удобное для него время в часы выделяемые для отработки
программы;
- в случае неявки на практическое вождение автомобилем по уважительной причине, предупредив об
этом за сутки, перенести пропущ енное занятие на другое время.
3. Обязанности «Исполнителя».
3.1. Зачислить «Заказчика», ознакомленного с условиями настоящего договора в списочный состав
учебной группы.
3.2.
С оздать «Заказчику» необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.3. С охранить место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по уважительным причинам.

3.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Заказчика» по уважительной
причине.
3.5. С воевременно оформлять необходимые документы и предоставлять «Заказчика» для сдачи
экзамена в ГИБДД.
4. О бязанности «Заказчика».
4.1. С воевременно посещ ать занятия, указанны е в учебном расписании.
4.2. В случае неявки «Заказчика» на занятия без уважительной причины, не зависящ ей от
«И сполнителя» учебны е часы не восстанавливаю тся.
4.3. С воевременно извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
4.5.
Возмещ ать
ущерб,
причиненный
имуществу
«Исполнителя»,
в соответствии
с
законодательством РФ.
4.6. С облю дать учебную дисциплину и общ епринятые нормы поведения.
5. П орядок оплаты услуг.
5.1. С тоимость обучения составл яет_________ рублей.
О плата производится на расчетный счет ЧУ Д ПО СТК ДОСААФ России по Одоевскому и
Д убенскому районам Тульской области через пункты оплаты филиалов С бербанка России.
5.2. Д ополнительны е часы занятий, проведенные после экзамена оплачиваю тся отдельно.
5.3. Д ополнительное практическое обучение вождению предоставляется за дополнительную оплату
в размере 500 рублей за одно двухчасовое занятие по обучению вождения.
6. Расторжение договора.
6.1. Настоящ ий договор может быть расторгнут по обою дному соглаш ению сторон.
6.2. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты им понесенных
«И сполнителем» расходов.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащ его исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ,
федеральны ми законами и иными нормативными актами.
7. С рок настоящего договора.
7.1. Срок настоящ его договора с « »_________ 20__г. по «__ »___________20__ г.
Настоящ ий Д оговор прекращается с истечением установленного срока его действия.
Д оговор составлен в 2-х экземплярах, имеющ их равную юридическую силу.

Адреса и подписи сторон
«Исполнитель»: ЧУ ДПО СТК ДОСААФ по Одоевскому и Д убенскому районам Тульской области
301440, Тульская обл., п. Одоев, ул. Победы, д.39
ИНН 7131002702 КПП 713101001
ОГРН 1027103473540
р/с: 40703810266100100603 Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула,
к/с: 30101810300000000608
БИК 047003608
Начальник ЧУ Д ПО СТК ДОСААФ
по О доевскому и Д убенскому районам
Тульской области

Д-А. Ромашкин

«Заказчик» («Представитель»):
Ф .И.О.__________________________
Д ата и место рождения__________
Паспорт серии____________№ __
Выдан к е м _____________________
Д ата выдачи п асп о р та__________
О б р азо в ан и е___________________
М есто р а б о т ы __________________
Адрес (п р о п и ск а)_______________
(контактный телефон)

(подпись)

Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЁ НАХОЖ ДЕНИЯ
Настоящ ее свидетельство подтверждает, что российская организация
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
_______________________________ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ_______________________________
(полное наименование российской организации

КЛУБ ДОСААФ ПО ОДОЕВСКОМ У И ДУБЕНСКОМ У РАЙОНАМ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
в соответствии с учредительными документами)
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поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации
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01 января 2013
(число, месяц, год)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

в налоговом органе по месту нахождения

службы № 5 по Тульской области________
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( Территориальный участок 7131 по Одоевскому району межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы №5 по Тульской области - 7131 )_________________________________________________________ _ _
(наименование налогового органа и его код).

и ей присвоен ИНН/КПП

И.о. начальника Межрайонной
ИФНС России № 10 по
Тульской области

7 1 3 1 0 0 2 7 0 2 / 7 1 3 1 0 1 0 0 1

Александровна
инициалы)

