ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
г. Котлас

«__»___________ 20__г.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» (в дальнейшем – Исполнитель) на
основании лицензии 5988 от 16 октября 2015 г., выданной Министерством образования и
науки Архангельской области бессрочно, в лице директора школы Бреховских Василия
Петровича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
в лице (матери, отца) ___________________________________________________________
(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 г. № 505 (в ред. Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 г. № 181), настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» организует учебные занятия по
подготовке водителя автотранспортного средства категории «В», на платной основе.
Форма обучения – дневная.
Срок обучения, в соответствии с учебным планом, составляет 3 месяца.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1 Проводить учебные занятия по следующим предметам:
- основы законодательства в сфере дорожного движения – 42 часа;
- психофизиологические основы деятельности водителя – 12 часов;
- основы управления транспортными средствами – 14 часов;
- первая помощь при дорожно-транспортном происшествии – 16 часов;
- устройство и техническое обслуживание транспортных средств (специальный
курс) – 20 часов;
- основы управления транспортными средствами категории «В» (специальный
курс) – 12 часов;
- вождение транспортных средств категории «В» – 56 часов;
- организация
и
выполнение
грузовых
перевозок
автотранспортом
(профессиональный цикл) – 8 часов;
- организация и выполнение пассажирских перевозок автотранспортом
(профессиональный цикл) – 6 часов;
- квалификационный экзамен – 4 часа.
2.2 Организовать прием экзаменов работниками ГИБДД при успешной сдаче
внутренних экзаменов. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.3 Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:

3.1 Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием.
3.2 Своевременно вносить плату за учебные занятия.
3.3 Выполнять рекомендации преподавателей и мастеров по предметам обучения по
дополнительной подготовке в домашних условиях.
3.4 При зачислении Потребителя в общеобразовательное учреждение, в процессе
его обучения, своевременно предоставлять все необходимые документы (фото
3*4 – в одном экземпляре; медицинскую справку, установленного образца;
справку с ГИБДД о неполучении водительского удостоверения ранее, для лиц,
не имеющих прописку в г. Котласе; квитанцию об оплате экзаменов в ГИБДД).
3.5 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.6 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
потребителя на занятиях.
3.7 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.8 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Права Потребителя
4.1 Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения исполнения услуг, по
подготовке водителя категории «В»;
- об успеваемости, способностях в отношении обучения по предметам учебного
плана;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний.
5. Оплата услуг
5.1 Потребитель производит оплату в течении 3 дней после начала занятий, в сумме
не менее ______________ руб., в последующие месяцы в сумме ______________
руб. Стоимость обучения составляет __________ руб. Допуск до экзаменов в
ГИБДД разрешен при положительных оценках по предметам обучения и полной
оплате стоимости обучения, но не менее чем за 10 дней до экзамена.
5.2 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком с квитанцией.
6. Место подготовки
Учебные классы, учебные маршруты.
7. Действие договора
Действие договора с ________________ 20 ___ г. по ________________ 20 ___ г.
8. Условия изменения договора
Договор прекращается до истечения срока его действия, если не выполняются
обязательства одной из сторон.
9. Особые условия
9.1 При пропуске учебных часов по вождению автомобиля и без своевременного (за
день) оповещения мастера, вождение производится за дополнительную плату в
размере ______________ руб. в час. При систематическом пропуске учебных
занятий без уважительной причины и не информировании Исполнителя в день
пропуска, о причинах отсутствия, слушатель курсов отчисляется из учебной
группы без выплаты денежной компенсации. Уважительной причиной является
болезнь, при наличии справки медицинского учреждения, а также справка с
места работы.

9.2 Потребитель получает свидетельство об окончании общеобразовательного
учреждения по подготовке водителей при успешной сдаче внутренних
экзаменов по предметам обучения.
9.3 Оплата за дополнительное вождение, сверх программы производится из расчета
______________ руб. в час. Оплата за повторный внутренний экзамен
производится из расчета: теоретические предметы обучения ______________
руб., практический экзамен (вождение автомобиля) ______________ руб.
9.4 При сдаче экзамена в ГИБДД, ранее срока, предусмотренного для группы,
денежная компенсация за не полностью пройденное обучение не выплачивается.
9.5 При изменении цен на бензин ежемесячная и общая стоимость обучения может
изменяться.
Юридические адреса:
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 18»
ул. Маяковского, 31
тел. 5-32-14
Директор школы ________________

Ф.И.О. ______________________
Адрес ______________________
Тел.
______________________
Подпись ______________________

