е

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
« _____ » ___________ 2015 года.

№________
г. Краснодар

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарский политехнический техникум», на основании лицензии серия 23 ЛО1 № 0003248, выданная Министерством образования и
науки Краснодарского края на срок бессрочно от 28 июля 2014г. и свидетельства о государственной аккредитации серия 23 А01 №
0001167, выданного Министерством образования и науки Краснодарского края на срок с 03.06.2015г. по 03.06.2021г., в лице директора
Остапенко Инны Викторовны действующей на основании Устава, зарегистрированного 17.06.2014г № 2603 (далее Исполнитель) с
одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________(далее «Заказчик»)
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) или наименование организации плательщика)
и______________________________________________________________________________________________(далее «Обучающийся») с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает, образовательные услуги, соответствующие требованиям государственного
образовательного стандарта по «Программе профессионального обучения водителей транспортных средств категории «______»
утвержденной Министерством образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1408.
1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет: ______________________________________.
После прохождения «Потребителем» полного курса обучения, успешной итоговой аттестации, ему выдается Свидетельство об
окончании курсов водителей соответствующей категории
2. Взаимодействия сторон
2.1. Исполнитель вправе
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания. Исполнитель вправе отчислить
«Обучающегося» в следующих случаях:
- невыполнение хотя бы одного условия настоящего договора;
- невыполнение относящихся к «Обучающемуся» требований Устава Исполнителя и законодательства Российской Федерации;
- если в процессе обучения у «Обучающегося» возникли (выявились) противопоказания к управлению автотранспортом;
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося;
2.2.2. Участвовать в развитии материально- технической базы Исполнителя.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;

2.4. Исполнитель обязан
2.4.1. Зачислить «Обучающегося» Ф.И.О. _________________________________________________________________________
выполнившего установленные условия приема , в очередную учебную группу ГБПОУ КК КПТ , по подготовке
водителей транспортных средств категории «_______»
2.4.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с примерной программой обучения, учебным планом, графиком вождения и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.4.3. Проявлять уважение к личности «Обучающегося» не допускать физического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного и психологического здоровья, эмоционального благополучия «Обучающегося» с учётом его индивидуальных
особенностей.
2.4.4.Обеспечить для проведения занятий помещения , соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее образовательным нормам и правилам, предъявляемым к учебному процессу
2.4.5.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Потребителя» по уважительной причине, в пределах объёма
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.4.6. Сохранить место в учебной группе, за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
( с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.4.7. Обеспечить выдачу Свидетельства об окончании курсов « Обучающемуся», прошедшему полный курс обучения
итоговую аттестацию по учебной программе.
2.4. 8. Для «Обучающегося», не овладевшего умением и навыками управления транспортным средством в отведенные часы, время
обучения может быть увеличено в индивидуальном порядке за дополнительную плату.
4. Обязанности Заказчика.
4.1. При поступлении «Обучающегося» в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые
документы.
4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Р.Ф..
4.5. Обеспечить посещение «Обучающимся» занятий согласно учебному расписанию.
4.6.«Заказчик» при прохождении практического вождения, несет материальную ответственность за имущество, принадлежащее ГБПОУ
КК КПТ, в случае его повреждения, обоюдно с Мастером ПОВ.
5. Обязанности «Обучающегося».
5.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому,
административному и иному персоналу «Исполнителя».
5.2 . Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места жительства.
5.3. При сдаче квалификационных экзаменов по практическому вождению автомобиля «Обучающийся», несет полную
материальную ответственность за предоставленное ему транспортное средство.

5.4. Незамедлительно сообщать администрации «Исполнителя» о ненадлежащем исполнении своих обязанностей мастером
практического обучения вождению и преподавателями теоретических дисциплин.
2.4. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

6. Оплата услуг.
6.1. Оплата за образовательные услуги, обозначенные в Разделе 1 настоящего договора составляет:
«_________________»____________________________________________________________________рублей.
6.2. Оплата производится за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу «Исполнителя» ,
или в безналичном порядке, на счет «Исполнителя».
6.3. Оплата вносится в следующий период : 1 часть, 50 % суммы вносится до начала занятий; 2 часть, 50 % суммы вносится
до начала практического вождения
6.4. В случае несвоевременной оплаты обучения «Обучающийся» не допускается к занятиям и внутренним выпускным экзаменам. Для
практического обучения вождению в количестве ______ часов, заказчик заправляет транспортное средство за наличный расчет в кассе
АЗС.
6.5. Дополнительные занятия и повторная сдача экзаменов оплачивается «Заказчиком» отдельно.
6.6. Все квитанции об оплате за обучение должны сохраняться «Заказчиком» и предоставляться при необходимости в бухгалтерию
Исполнителя.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. 2. При 20 % пропусков «Обучающимся» занятий по неуважительной причине, «Исполнитель» в праве расторгнуть
договор в одностороннем порядке, без возвращения оплаченной суммы
7.3. При систематических нарушениях дисциплины и срыве занятий «Обучающимся», «Исполнитель» в праве
расторгнуть договор в одностороннем порядке, без возвращения оплаченной суммы.
7.4 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Обучающегося», «Потребителем» в отказе от
исполнения договора
7.5. Заказчик» в праве в любое время расторгнуть настоящий договор, путем письменного уведомления
при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных расходов
8. Прочие условия.
8.1. К внутренним экзаменам допускается Обучающийся, прошедший обучение в полном объеме, успешно сдавший зачеты по всем
предметам Учебной программы, предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший обучение .
8.2. Курсант, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается до момента отработки пропущенных занятий.
8.3.Курсант, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или наркотических
средств, от дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением;
8.4. Квалификационный экзамен (итоговая аттестация), проводится в три этапа : 1. теоретический экзамен;
2. практический экзамен на закрытой площадке; 3. практическое вождение по учебным маршрутам. «Потребитель»
не сдавший теоретический экзамен с первого раза, имеет право на повторную пересдачу два раза, после чего
он подлежит отчислению из «Автошколы», либо по его письменному заявлению направляется на повторное обучение.
При сдаче квалификационных экзаменов по вождению, «Потребителю» предоставляется одна бесплатная попытка.
Каждая последующая оплачивается «Потребителем» в размере 200 рублей (за 0.5 часа), путем внесения
денежных средств в кассу «Исполнителя». «Потребитель» не сдавший экзамен по вождению три раза
направляется на дополнительное обучение по вождению, (не менее 4 часов), оплата в размере 400 рублей (за 1 час).
После дополнительных занятий обучающийся имеет право на пересдачу, не сдавший квалификационный .
экзамены по вождению три раза подлежит отчислению из «Автошколы».
9.Срок действия договора.
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до, момента прохождения «Обучающегося»
полного курса обучения, согласно учебной программы. До истечения срока договора он может быть расторгнут в случае невыполнения
или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, о чем они предупреждают друг друга не позднее чем за 5 рабочих дней.
9.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
10.1. Исполнитель: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский
политехнический техникум»
Юридический/ фактический адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, 5
Тел: (861) 279-64-63 (бухгалтерия); тел/ф.: (861) 2-000-662 (приемная директора)
Платежные реквизиты: ИНН: 2312052086 КПП: 231201001
Министерство финансов Краснодарского края (ГБПОУ КК «КПТ» л/сч 825510270) Р/с 40601810900003000001 в Южное ГУ Банка
России, г. Краснодар БИК 040349001 ОКТМО 03701000
КБК 82500000000000000130 Тип средств: 20.00.00 Разр. 825059 от 01.04.09., п. 4 КФСР 0704
10.2. Ф.И.О. «Заказчика»______________________________________________________телефон___________________________
Ф.И.О. «Обучающегося»______________________________________________________телефон___________________________
дата рождения ______________________ место рождения _________________________________________________________
место работы _________________________________ медицинская справка _____________________________________________
адрес места жительства по регистрации _________________________________________________________________________
адрес места фактического проживания _________________________________________________________________________ _
паспорт серия __________ № ________________, выдан «_______» _____________ г., кем ______________________________
образование ___________________________ форма обучения в автошколе ___________________________________________
Вод. Удостоверение: серия: _________ №_______________ дата ___________ категория________ кем выдано_______________
«Заказчик» _________________
подпись

М.П
Директор ГБПОУ КК КПТ_____________ И.В.Остапенко

«Обучающийся» _______________________
подпись

