ДОГОВОР N ____
возмездного оказания услуг на обучение в учебном пункте
г. Набережные Челны

"31"

05

2017 г.

закрытое акционерное общество «Камский трест по строительству автомобильных дорог и
аэродромов»
действующий на основании лицензии от "11" апреля 2012 г. серия РТ N 002380, регистрационный номер №
3832 выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан в лице Управляющего директора
ЗАО «Трест Камдорстрой» Коровина Александра Александровича, действующий на основании доверенности
№110 от 12.08.2016 г. именуемое в дальнейшем "Учебный пункт", с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшим "Ученик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Учебный пункт принимает на себя обязательства по обучению
(подготовке/переподготовке) Ученика
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
образовании» с утвержденной УГИБДД МВД РФ «Программой подготовки водителей транспортных средств
категории «В» (далее - «Учебная программа»), а Ученик обязуется пройти курс обучения согласно Учебной
программе и оплатить стоимость услуг Учебного пункта.
1.2. По итогам обучения и успешно сданных итоговых экзаменов Ученику оформляется Свидетельство о
прохождении обучения.
1.3. Пакет документов, оформленных Учебным пунктом, предоставляет Ученику право на сдачу экзаменов.
1.4. Оказанные образовательные услуги Учебным пунктом предоставляют Обучающемуся право на сдачу
экзаменов в РЭО ГИБДД г. Набережные Челны, а Обучающемуся, зарегистрированному вне г. Набережные
Челны - по месту своей регистрации. Внутренние экзамены проводятся организовано в составе учебной
группы. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов в Учебном пункте и
экзаменов в РЭО ГИБДД г. Набережные Челны или по месту регистрации являются показателем
индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать и применять учебную программу
Учебного пункта, и как следствие этого не могут гарантироваться Учебным пунктом.
2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
2.1. Срок обучения составляет 4 календарных месяца после регистрации учебной группы в РЭО ГИБДД г.
Набережные Челны.
2.2. Форма обучения: очная.
2.2. Занятия проводятся согласно расписания утвержденного начальником Учебного пункта.
2.3. Занятия начинаются с "31" _____05____ 2017 г.
2.4. Теоретические занятия Учеников проводятся в учебных группах не более 18 человек.
2.5. Практические занятия вождению автомобиля проводятся согласно графику, составленному
преподавателем группы. К практическим занятиям по вождению не допускаются Ученики, не
предоставившие в Учебный пункт медицинские справки установленного образца.
2.6. К внутренним экзаменам Учебного пункта допускается Ученик, прошедший обучение в полном объеме,
успешно сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставивший все необходимые
документы и полностью оплативший обучение.
2.7. Ученик, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается до момента
отработки пропущенных занятий.
2.8. Ученик, явившийся
на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием
психотропных или наркотических средств,
от дальнейшего обучения отстраняется с последующим
отчислением.
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2.9. В случае пропуска занятий в количестве 10 (десяти) и более дней без уважительной причины, настоящий
договор с Учеником расторгается, и Ученик отчисляется с курсов без возврата оплаты за обучение.
2.10. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Ученика (неприбытие на занятие по
вождению и т.д.), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не
проводится.
2.11. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий Учеников,
нарушающих внутренний распорядок в Учебном пункте, дисциплину и технику безопасности.
2.12. Внутренний экзамен:
- по теории проводится письменно или на ЭВМ и состоит из решения 3-х билетов (для сдачи экзамена
допускается не более двух ошибок);
- практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной ГИБДД, и
проводится в два этапа («Автодром» – 3 элемента, выполненных без ошибок, и «Город» - согласно таблице
штрафных балов).
2.13. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене, пакет документов Учебным пунктом
на руки Ученику не выдается, при этом:
- Ученику разрешается сдать экзамен повторно, в составе учебной группы по назначенным Учебным
пунктом срокам при условии получения допуска, после отработки дополнительных занятий по практике,
контрольной сдачи ПДД в Учебном пункте;
- дополнительные занятия по вождению оплачиваются Учеником согласно калькуляции цен Учебного
пункта;
2.14. Место проведения занятий: г. Набережные Челны, БСИ, Промбаза, Учебный пункт ЗАО «Трест
Камдорстрой».
3. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНОГО ПУНКТА
3.1. Учебный пункт обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Предоставить Обучающемуся возможность освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам
освоения программы, учебному плану, расписанию занятий, в объеме 190 академических часов,
включающих в себя теоретические, лабораторно-практические занятия (тренажеры) и практическое обучение
вождению транспортных средств.
3.1.3. Провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению на автомобиле в объеме
56 часов.
3.1.4. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и
гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием.
3.1.5. Во время проведения занятия обеспечить Ученика учебно-методическими материалами и литературой.
3.1.6. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.
3.1.7. Представлять автомобиль для проведения практических занятий, находящийся в исправном
техническом состоянии.
3.1.8. Провести экзамены и выдать документ об изучении программы, указанной в п. 1.1 настоящего
договора.
3.1.9. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских
удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД
России.
3.1.10. Оказывать иные услуги по соглашению с Учеником.
3.1.11. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Учеником.
4. ПРАВА УЧЕБНОГО ПУНКТА
4.1. Учебный пункт вправе:
4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график.
4.1.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п. 7 настоящего договора и
дополнительными соглашениями с Учеником.
4.1.3. Считать проведенными пропущенные Учеником без уважительной причины занятия.
4.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Ученика не позднее,
чем за 2 дня до начала занятий.
4.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Ученика на занятия по уважительной причине.
4.1.6. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков Ученику.
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4.1.7. В случае неявки ученика без уважительных причин на сдачу внутренних экзаменов назначить день
повторных экзаменов.
4.1.8. Отчислить ученика, не сдавшего внутренний экзамен с трех попыток.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКА
5.1. Ученик обязан:
5.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.
5.1.2. Сообщать в Учебный пункт об изменении документов, места жительства, телефона в 4-х дневный срок.
5.1.3. Посещать все занятия предлагаемого курса.
5.1.4. Извещать Учебный пункт об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять
документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
5.1.5. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Учебным
пунктом.
5.1.6. Бережно относиться к имуществу Учебного пункта и третьих лиц.
5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Учебного пункта и третьих лиц, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. ПРАВА УЧЕНИКА
6.1. Ученик имеет право:
6.1.1. Посещать занятия в соответствии с п. 2.2 настоящего договора, пользоваться учебно-методическими
материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Учебным
пунктом в образовательных целях.
6.1.2. Заключать с Учебным пунктом соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
6.1.3. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и
соглашением с Учебным пунктом.
6.1.4. Получать необходимую информацию об Учебном пункте.
6.1.5. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Учебному пункту
фактически понесенных расходов и неустойки в размере 50 % от стоимости обучения.
6.1.6. По окончании срока обучения сдать экзамены в Учебном пунктом и получить документ об изучении
программы, указанной в п. 1.1 настоящего договора.
6.1.7. Сдать квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения в подразделении
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.
7. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ УЧЕБНОГО ПУНКТА
7.1. Стоимость обучения составляет: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за теоретические занятия и 150
(сто пятьдесят) рублей за каждый час практического занятия по вождению легкового автомобиля.
7.2. Оплата производится путем внесения, в кассу ЗАО «Трест Камдорстрой» до начала обучения.
7.3. Оплата услуг в Учебном пункте может производиться с рассрочкой платежа, начиная с «31» ___05___
2017 г. в срок до "30"___09____ 2017 г.
7.4. С момента регистрации группы в РЭО ГИБДД г. Набережные Челны, оплата внесенная за обучение не
возвращается и не оспаривается.
7.5. В стоимость обучения не входят: оплата государственной пошлины, стоимость изготовления
водительского удостоверения, оплата за прохождение медицинской комиссии.
7.6. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению оплачиваются Учеником
дополнительно по соглашению Сторон.
8. СРОК ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор заключен Сторонами на срок с "31"___05___ 2017 г. до "30" ___09___ 2017 г.
8.2. Договор вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует до полного исполнения им
своих обязательств по нему.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к
настоящему договору, а также все соглашения между Учебным пунктом и Учеником составляются в
письменной форме.
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9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
9.3. По инициативе одной из Сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Если Ученик пропустил 3 (три) дня занятий по неуважительной причине либо не приступил к учебе в
течение 5 (пять) дней с момента начала занятий, то настоящий договор может быть расторгнут. Стоимость
обучения при этом ученику не возвращается.
9.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Учебным пунктом Ученика об отказе
от исполнения договора.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Ученик может быть привлечен к ответственности за нарушение правил техники безопасности
установленных в учебном пункте ЗАО «Трест Камдорстрой» в виде штрафа.
10.3. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения договора, если
таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
10.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются:
стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные
обстоятельства.
11. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. По завершении обучения Стороны подписывают Акт оказанных услуг.
11.2. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании Сторонами
возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Учебном пункте, а
другой передается Ученику.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учебный пункт
ЗАО «Трест Камдорстрой»_______
Юр.Адрес:423800,РФ, Республика
Татарстан,г.Набережные Челны,
Промбаза

Ученик
_______________________________

(Ф.И.О.)
____________________________
ИНН ________________________

Почтовый адрес: 423802,РТ,____
г. Набережные Челны,Промбаза-2,
а/я № 37__
____
___
ИНН1650011322/КПП168150001
_
БИК 049205805
__
Р/с40702810505022000917_______
К/с 30101810000000000805
__
ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань ___
__________________________
Управляющий директор

паспорт: серия______________
№___________ Выдан__________
____________________________
____________________________
____________________________
Адрес регистрации:__________
____________________________
________________________________

_______________/Коровин А.А./
(подпись)
(Ф.И.О.)

_______________/_______________/
(подпись)
(Фамилия)

М.П.
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