Договор № _________
на оказание платных образовательных услуг
г. Навашино

«____ » _____________ 201 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Навашинский политехнический техникум» (ГБПОУ
НПТ) на основании лицензии N 418 от 08.06.2015, выданной Министерством образования Нижегородской области на срок: бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации N 2119 от 17.06.2015, выданного Министерством образования Нижегородской области
на срок до "11" июня 2020 г. в лице директора Силаевой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава именуемый далее –
(Исполнитель), с одной стороны, и _________________________________________, именуемый далее Заказчик, и
_________________________________________ (далее – Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся, образовательных услуг по профессиональной
подготовке по программе обучения водителей транспортных средств категории «В», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Условия обучения
2.1. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 134 часов теоретических занятий и в объеме 56 часов
практического вождения.
2.2. Занятия начинаются с ____________________
2.3. Место проведения занятий: г. Навашино, ул. Калинина, д. 2; г. Навашино, ул. Проезжая, д.1.
2.4. Форма обучения: очная
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям;
оснастить их необходимым оборудованием.
3.1.3. Обеспечить проведение занятий в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
3.1.4. Соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
3.1.5. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.
3.1.6. Предоставлять для проведения практических занятий автомобиль, находящийся в исправном техническом состоян ии.
3.1.7. После успешной сдачи квалификационных итоговых экзаменов, выдать свидетельство установленного образца об окончании
обучения, подготовить пакет документов, необходимых Обучающемуся для сдачи экзаменов в ГИБДД, организовать сдачу
практического этапа экзамена на базе образовательной организации. Для сдачи теоретического этапа Обучающийся добирается до РЭО
ГИБДД самостоятельно.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика (Обучающегося).
3.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплатить услуги в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором.
3.3.2. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в срок не позднее 3 дней с момента изменений.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя.
3.5. Обучающийся обязуется:
3.5.1. Пользоваться учебно-методическими материалами, оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми
Исполнителем в образовательных целях.
3.5.2. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов.
3.5.3. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство установленного образца.
3.5.4. Посещать занятия предлагаемого курса.
3.5.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, свидетельствующие об
уважительности причин отсутствия.
3.5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.5.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя и третьих лиц, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обучающийся вправе:
3.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
3.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
3.6.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату;
3.6.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость обучения по программе составляет ____________________________________________ рублей. Дополнительно Заказчик
самостоятельно за свой счет приобретает ГСМ для практического вождения.
4.2. Оплата производится до окончания исполнения обязательств Исполнителем за наличный расчет в кассу Исполнителя. Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком и квитанцией к приходному кассовому ордеру подтверждающим оплату
Заказчика.
4.3.Возможна рассрочка платежа. При этом Заказчик может внести аванс в размере 30%, а окончательный расчет произвести до
окончания исполнения обязательств Исполнителем в равных долях или единовременно.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности Исполнителя, Исполнитель
возвращает Заказчику всю плату внесенную Заказчиком за обучение по указанной в настоящем договоре программе, за вычетом
реальных затрат Исполнителя на организацию учебного процесса.
5.3. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности Исполнитель, выдает Заказчику
справку об объеме изученного материала, в котором указывает:
- количество часов изучаемых дисциплин;
- количество выполненных часов учебной езды;
- результаты итоговых аттестаций.

5.4. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, по обоюдному соглашению Исполнитель сохраняет место Заказчика
в учебной группе до возобновления действия, получения лицензии.
5.5. В случае совершения ДТП во время практического вождения, степень вины участников ДТП, устанавливается органами ГИБДД, и
возмещение материального ущерба производится виновной стороной.
6. Условия изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения убытков
Заказчику.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих
обязательств по настоящему договору.
7.2. По завершении обучения Стороны подписывают Акт оказанных услуг.
7.3. Разногласия между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. При
невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, работники или представители не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны их работники или представители не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания
предполагать, что произошло или может произойти нарушений каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его
работниками или представителями выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что
нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
Каналы уведомления ГБПОУ НПТ о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: (83175)55482, официальный сайт
http://navsmt.ru (для заполнения специальной формы).
8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или
неполучения другой стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет,
другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление
о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе
требовать возмещения реального ущерба, в результате возникшего в результате такого расторжения

«Исполнитель»:
ГБПОУ «Навашинский
политехнический техникум»
Юридический адрес:
607100 г. Навашино, ул.
Калинина, д.2.
ИНН 5223002339;
КПП 522301001;
ОГРН 1025201634644
Директор _________Е.А. Силаева

9. Юридические адреса и реквизиты.
«Обучающийся»:

«Заказчик»

Фамилия
Имя
Отчество
Число, месяц, год
рождения
Место рождения
Адрес прописки
Телефон
Паспорт: серия, номер
Когда выдан
Кем выдан
СНИЛС
Водительское
удостоверение: серия,
номер, категория
Подпись

V ____________

V ____________

