ДОГОВОР № _____________
об оказании платных образовательных услуг
г. Советск

« ____ » ___________ 2019 года

Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области
профессиональная образовательная организация «Советский техникум - интернат»,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии 0001367 серия 39Л01
регистрационный №СПО-2088 от 29.10.2018г, выданной Министерством образования
Калининградской области бессрочно, в лице директора Луценко Елены Геннадьевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (гражданка)
__________________________________________________________________, именуем-ый(-ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства провести обучение
Заказчика на курсах подготовки водителей 11442 «Водитель категории «В».
1.2. Нормативный срок освоения курса подготовки водителя категории «В», составляет 3
месяца и состоит из следующей обязательной программы обучения:
* теоретическая часть – 124 часа;
* медицинская подготовка – 16 часов;
* практическая часть – 56 часов.
1.3. Образовательное учреждение имеет возможность предоставить иногородним гражданам
возможность проживания в общежитии Образовательного учреждения. Оплата проживания в
общежитии производится гражданами самостоятельно.
2. ПОРЯДОК, ЦЕНА И СРОКИ ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость образовательного цикла по курсу подготовки водителей категории «В» в
Образовательном учреждении составляет _______ (_______) рублей ___ копеек.
2.2. Оплата по договору производится Заказчиком в объеме не менее 50% от общей суммы
договора до начало учебного процесса. В случае частичной оплаты Заказчик обязуется оплатить
оставшуюся часть суммы договора до завершения этапа обучения, т.е до приема внутренних
экзаменов учреждением.
2.3. Стоимость, определенная в п. 2.1. настоящего договора, не является окончательной и
может быть скорректирована в случаях изменения стоимости учебно-методического и расходного
материала, изменения оплаты преподавателей, изменения количественного состава группы и по
другим объективным причинам.
2.4. Оплата услуг Исполнителя осуществляется наличным путем в кассу, либо в
безналичном порядке.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Заказчика:
Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
Заказчик обязуется:
- выполнять требования, предъявляемые Исполнителем по изучению учебных программ,
строго соблюдать графики теоретических и практических занятий, соблюдать дисциплину и

правила поведения, установленные внутри учреждения, бережно относиться к имуществу
учреждения, наглядным пособиям, макетам и другому оборудованию, соблюдать требования по
технике безопасности и санитарии;
- в оговоренные в разделе 2 настоящего договора сроки и размере внести плату за
предоставляемые образовательные услуги;
- выполнять все требования учебного процесса;
- не пропускать занятия без уважительных причин;
- предоставить все необходимые документы для допуска к управлению транспортным
средством
3.2. Права и обязанности Исполнителя:
Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
- требовать от Заказчика исполнения учебного плана, исправного посещения занятий, а
также предоставления всех необходимых документов для допуска к управлению транспортным
средством, сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения установленного образца.
Исполнитель обязуется:
- оказать услуги в объеме и сроки, предусмотренные разделом 1 настоящего договора;
- обеспечить необходимые условия для реализации учебного процесса в пределах
утвержденной программы;
- по окончанию учебного цикла провести внутренние экзамены и направить материалы
проверки и всех необходимых документов в уполномоченный государственный орган для
дальнейшей аттестации и выдачи водительского удостоверения установленного образца на
управление транспортным средством категории «В».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с нормами
действующего законодательства.
4.2. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя по вине Заказчика, как во время
обучения, так и при сдаче экзамена в ГИБДД полностью возместить ущерб в установленном
законом порядке.
4.3. В случае не сдачи экзаменов в уполномоченном государственном органе с первого раза,
последующие испытания оплачиваются Заказчиком самостоятельно.
4.4. Заказчик и Исполнитель по согласованию друг с другом вправе по собственной
инициативе расторгнуть договор в любое время, при условии полного возмещения Исполнителю
понесенных им расходов, связанных с обучением Заказчика. О намерении расторгнуть договор
Заказчик обязан уведомить Исполнителя в письменном виде не позднее, чем за три рабочих дня
до прекращения посещения занятий и расторжении договора.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если их неисполнение явилось следствием действия
непреодолимой силы, под которыми понимаются пожар, наводнения, землетрясения,
экономические эмбарго, моратории, различные военные конфликт.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного его
исполнения сторонами.
6.2. Все споры по данному договору решаются путем переговоров. В случае не достижения
согласия сторонами, споры решаются судом общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в
том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны сторонами.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих
равную юридическую силу.
6.5. Договоры и его приложения, являющееся его неотъемлемыми частями, заключенные
сторонами по средствам факсимильной, электронной связи, имеют ту же юридическую силу, что и
оригинальные, то есть заключенные согласно норм действующего российского законодательства.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Государственное бюджетное социальное
учреждение Калининградской области
профессиональная
образовательная
организация «Советский техникум интернат»
238750, Калининградская область,
г.Советск, ул.Кировоградская, д. 6
тел./факс (40161) 3-57-68/6-51-20
Email: spu-internat@mail.ru
ИНН 3911001043
КПП 391101001
Лицевой счёт: 20356X99870
Расч.счёт: 40601810400001000001
Банк: Отделение Калининград
БИК 042748001

Заказчик
_______________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

_______________________________________________________

Паспорт: серия _________ № ______________
Кем, когда выдан ________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Адрес места жительства: __________________
_______________________________________
_______________________________________
Телефон: _______________________________

Директор _______________/ Луценко Е.Г./
М.П.

_____________ / _______________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

