Договор на обучение №
г. Н. Новгород

«

»

2015 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Нижегородской области «Учебно-курсовой
комбинат «Нижегородстрой» действующий на основании лицензии серии 52Л01 № 0000552 рег. номер
11039 от 26.10.2012 г., выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Щапина С. М., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и гражданин(ка)
, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.

1.1. Заказчик поручает, а УКК «Нижегородстрой» принимает на себя обязательства по оказанию услуг по
обучению «Заказчика» на водителя автотранспортного средства категории «В» в соответствии с
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств кат. «В»;
1.2.

Срок обучения – 3,5 месяца. Период оказания услуг устанавливается с _________ по ___________

2. Порядок зачисления на обучение в группу «Водитель категории «В»
2.1. Для зачисления в группу «Водитель категории «В» «Заказчик» обязан:
-

до начала занятий оплатить не менее 1/3 стоимости теоретического обучения, что составляет 8000 рублей.

2.2. Предоставить до начала обучения следующие документы:
а) медицинскую справку установленного образца, копию медицинской справки;
б)копию паспорта;
в) 1 фото 3X4.
3. Права и обязанности сторон
3.1. УКК «Нижегородстрой» обязуется:
3.1.1. провести обучение «Заказчика» по программе подготовки водителей автотранспортных средств категории
«В»;
3.1.2. провести итоговую аттестацию «Заказчика» после прохождения полного курса обучения;
3.1.3. в случае положительного прохождения итоговой аттестации представить «Заказчика» к выпускному
экзамену ГИБДД на право получения водительского удостоверения кат. «В»;
3.1.4. в случае не сдачи «Заказчиком» с 1-го раза экзамена ГИБДД организовать проведение повторного
экзамена ГИБДД на право получения водительского удостоверения кат. «В» в соответствии с п. 4.4.
настоящего договора;
3.1.5.соблюдать права «Заказчика», предусмотренные действующим законодательством.
3.2. «Исполнитель» имеет право:
3.2.1. отчислить «Заказчика» в случае:
 нарушения учебной дисциплины (непосещения занятий без уважительной причины, появление на
занятияхв нетрезвом виде) и невыполнения учебных планов и программ (две оценки
«неудовлетворительно» по результатам промежуточной аттестации);
 не оплаты в сроки, установленные договором, стоимости обучения;
3.2.2. не допускать «Заказчика» до практических занятий по вождению автомобиля в случае не
предоставления «Заказчиком» медицинской справки;
3.2.3. не допускать «Заказчика» до занятий в случае не оплаты аванса за последующий период обучения
согласно п.4.2 настоящего договора
3.2.4. не допускать «Заказчика» до итоговой аттестации при наличии любого вида задолженностей,
согласно п. 2.2, п. 4.2, 4.4 настоящего договора;
3.2.5. взимать с «Заказчика» оплату за повторное представление к экзаменам ГИБДД, согласно п. 4.4
настоящего договора;
3.3. «Заказчик» обязуется:
3.3.1. произвести оплату за обучение в соответствии с п.п.2.1, 4.1., 4.2 и 4.4. настоящего договора;
3.3.2. соблюдать учебную дисциплину;
3.3.3. бережно относится к имуществу учреждения;
3.3.4. оплачивать госпошлину за экзамен ГИБДД, госпошлину за выдачу водительского удостоверения;
3.3.5. в случае пропуска занятий по уважительной причине сообщить об этом УКК «Нижегородстрой» не
позднее 3 рабочих дней, считая со дня отсутствия;
3.3.6. при необходимости пересдачи «Заказчиком» теоретической части экзамена ГИБДД «Заказчик»
обязуется не позже чем за 1 день до даты выпускного экзамена ГИБДД пересдать теоретический экзамен
«Испонителю» в объеме, установленном правилами внутренней аттестации.

3.4. «Заказчик» имеет право:
3.4.1. пройти полный курс обучения с итоговой аттестацией в форме внутренних экзаменов;
3.4.2. отчитаться по задолженностям промежуточной аттестации не позднее, чем через 7 дней после
получения оценки «неудовлетворительно»;
3.4.3. пересдать, при необходимости, внутренний экзамен в течение 7 дней с момента получения оценки
«неудовлетворительно»;
3.4.4. сдавать внутренний экзамен по вождению автомобиля без дополнительного обучения не более 2 раз;
3.4.5. при необходимости дополнительной сдачи внутреннего комплексного экзамена по теоретическим
предметам «Заказчик» обязуется оплатить в кассу УКК «Нижегородстрой» расходы за организацию и
проведение экзамена в размере 100 руб.
3.4.6. при необходимости дополнительной сдачи внутреннего экзамена по практическому вождению
«Заказчик» обязуется оплатить в кассу УКК «Нижегородстрой» расходы за организацию и проведение
экзамена в размере 250 руб.
3.4.5. получить после прохождения обучения и сдачи внутреннего экзамена свидетельство об обучении по
профессии - «Водитель автомобилей категории «В»;
3.4.6 продолжить обучение в другой группе «Водитель автомобилей категории «В» без дополнительной
оплаты в случае пропусков занятий по уважительной причине (по состоянию здоровья с предоставлением
копии листа нетрудоспособности).
4. Размер и порядок оплаты
4.1. Стоимость обучения составляет: 23000 (Двадцать три тысячи) руб
4.2. «Заказчик» может оплачивать сумму за обучение тремя частями: аванс за обучение в размере согласно п.
2.1 до начала занятий и остальную часть стоимости обучения равными долями в течение каждого
последующего месяца, начиная с месяца начала обучения группы.
4.3. «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения настоящего договора до начала обучения группы,
согласно п. 1.2 настоящего договора, и вернуть аванс за обучение за вычетом 1,5% от суммы внесенных
денежных средств.
4.4. При необходимости пересдачи «Заказчиком» экзамена ГИБДД «Заказчик» обязуется оплачивать в кассу
УКК «Нижегородстрой» расходы за организацию и проведение экзамена в размере 300 (триста) руб.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. По инициативе УКК «Нижегородстрой» договор может быть расторгнут в случаях, указанных в п. 3.2
настоящего договора. Внесенные денежные суммы за обучение не возвращаются.
5.3. По инициативе «Заказчика» договор может быть расторгнут в любое время. Внесенные за обучение
денежные средства не возвращаются.
6. Прочие условия
6.1. Оказание услуг, не предусмотренных настоящим договором, оформляется дополнительным соглашением.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до завершения
полного курса обучения, определяемого датой проведения внутренней итоговой аттестации и подписанием
сторонами акта выполненных работ.
6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.
6.4. Договорные отношения сторон по настоящему договору считаются полностью выполненными после
представления «Заказчика» к сдаче экзамена ГИБДД, выполнения п. 4.4. настоящего договора и подписания
сторонами соответствующего акта выполненных работ.
«Исполнитель»
«Заказчик»
ГАОУ НО «УКК «Нижегородстрой»

Ф.И.О.

ИНН 5256007727, КПП 525601001.

Зарегистрирован по адресу:

603041, г. Н. Новгород,
ул. Красноуральская, 8

Паспорт: серия

р/с 40603810200000000010

Кем выдан

номер

Нижегородский филиал Банка «Союз» (АО)
к/с 30101810300000000894, БИК 042253894

Директор ________________/ С.М. Щапин/

Подпись:

___________________

